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П Р Е Д И С Л O B I E . 

Что дѣтскія игры имѣютъ огромное воспитательное значеніе,  
развивая мысль, память и воображенів' дѣтей, — объ этомъ мы 
подробнее будемъ говорить въ общей части этой книги: это 
давно уже стало общимъ мѣстомъ каждой раціональной педаго-
гической системы. 

Предлагаемая книга есть собраніе всевозможныхъ игръ для 
дѣтей различныхъ возрастовъ; дѣло родителей и воспитателей— 
оріентироваться въ этомъ обширномъ матеріалѣ и выбирать тѣ  
или иныя игры, сообразуясь съ индивидуальными наклонностями 
H сообразительностью данной группы дНгей. 

Развлеченія дѣтей старшаго возраста должны, конечно, носить 
другой характеръ, чѣмъ игры маленькихъ дѣтей; старшій возрастъ 
сознательнѣе и вдумчивѣе относится къ дѣйствительности, — 
въ юной головкѣ безнрестанно рождаются тысячи вопросовъ, тре-
буюхцихъ немедленнаго отвѣта. Такъ какъ эти вопросы въ боль-
шпнствѣ случаевъ вызываются явлѳніями окружающей природы, 
то мы и придали развлеченіямъ дНгей старшаго возраста естест-
венно-научную окраску: отъ ухода за растеніями и животными 
дѣти могутъ перейти къ самостоятельному устройству гербаріевъ  
и виваріевъ, затѣмъ подняться ступенью выше и приступить къ 
тѣмъ первоначальнымъ физическимъ и химическимъ опытамъ, 
которые описаны здѣсь. Опытный руководитель можетъ съ 
самаго начала сильно заинтересовать дѣтей этими эксперимен-
тами, которые, безъ сомн-Ьнія, отвѣтятъ на многіе запросы дѣтской  
любознательности. 

В В Е Д Е H I Е . 

Вопросъ о соотвѣтственныхъ дѣтскихъ играхъ и р" івлеченіяхч,  
занішаетъ въ области воспитанія чрезвычайно видное мѣсто, между 
тѣмъ онъ до сихъ поръ не вполнѣ еще разработанъ. 

На игры вообще, въ особенности тѣ изъ нихъ, которыя про-
исходятъ на открытомъ воздухѣ, слѣдуетъ, однако, обращать 
серьезное вниманіе, такъ какъ он'Ъ являются во всѣхъ отношеніяхъ  
могучимъ вспоыогательнымъ средствомъ въ дѣлѣ воспитанія, спо-
собствуя укрѣпленіто тѣла и духа подростающаго локолйвія. 

Игры и развлгечевіч. J 



ПОДВИЖНЫЙ игры на открытомъ, св^жемъ воздухѣ являются 
опредѣлѳннымъ методомъ физическаго воспитанія и заслуживаюсь 
вниманія не только родителей, желающихъ воспитать здоровыхъ, 
бодрыхъ детей, но и государства, нуждающегося въ сильныхъ и 
уравновѣшенныхъ гражданахъ. 

„Mens sana in corpore sano"—старая, всѣмъ известная посло-
вица, завещанная намъ классическими міромъ. въ котороыъ гар-
моническое развитіе души и тѣла очень рано легло въ основу 
общественнаго воспнтанія молодыхъ поколѣній. 

Прекрасный, полныя идеальной красоты и силы изваянія мо-
лодыхъ спартанцевъ и римлянъ приводятъ насъ въ восторгъ; мы 
восхищаемся великолепными формами человѣческаго тѣла, граціей  
и силой этихъ мощныхъ мускулистыхъ рукъ, ногъ, плечъ; мы 
прекрасно сознаемъ огромную пользу широка го физичѳскаго іэазви- 
тія подростающаго поколѣнія, пишѳмъ по этому поводу массу 
научныхъ книгъ, трактатовъ и брошюръ, а между т'Ъмъ въ дей-
ствительности дѣлаемъ черезчуръ мало усилій—хоть отчасти' при-
близиться къ темъ условіямъ общаго воспитанія, которыя создаютъ 
здоровое, сильное, выносливое юношество. 

До сихъ поръ, къ сожаленію, физическому воспитанію отво-
дится слишкомъ мало места, оно тащатся въ хвосте школьной 
программы и влачитъ самое жалкое существованіе не только тамъ, 
но и въ домашней обстановке. 

В ъ школе играмъ и развлеченіямъ, обыкновенно, уделается 
чрезвычайно мало времени; кроме того, сама постановка дела не-
удовлетворительна и такъ плохо поставлена, что не выдерживаешь 
самой снисходительной критики. 

В ъ самомъ деле, какимъ методомъ физическаго воспшганія  
пользуется школа для подростающаго поколФтя? 

Во всехъ почти низшихъ и среднихъ учебныхъ заведѳніяхъ  
въ интересахъ физическаго воспитанія применяются двоякаго рода 
упражненія—гимнастическія и военным, играмъ же отводится слиш-
комъ мало места. 

На деле однако те и другія упражненія только въ отдален-
ной степени, и то не всегда, достигаютъ своей цели. 

Прежде всего, далеко не все дети по своей физической орга-
низаціи могутъ заниматься трудными, иногда очень утомительными 
гимнастическими упражнениями, требующими зачастую очень боль-
шого напряженія мышцъ. 

Для детей со слабой организаціей гимнастическая, упражненія  
на спеціадьныхъ апдаратахъ, принятыхъ за образѳцъ въ нашихъ 
среднихъ школахъ, не только не прнносятъ никакой пользы, но 
даже положительно вредны. 

Далее, большинство детей, не понимая скрытой пользы ку-
вырканья на трапеціяхъ, лазанья по лрстницамъ, гладкпмъ ше-
стамъ, веревкамъ и т. п., относятся къ этимъ упражнениями до-
вольно безучастно и, если занимаются ими, то только по приказанію  
начальства. 



Лишь небольшой контингента учащихся, преимущественно уже 
взрослыхъ, увлекается гимнастикой. 

Но и въ послѣднемъ случаѣ польза далеко не всегда очевидна, 
главнымъ образомъ потому, что преобладающее большинство гим-
настическихъ упражненій отличается крайней односторонностью. 

Болѣе взрослый д-іти-подростки иногда съ оеобевнымъ удо-
вольствіемъ занимаются однимъ какимъ-нибудь видомъ гимнасти-
ческаго спорта, пренебрегая другими. 

Нерёдко можно встретить молодыхъ людеп-гимнастовъ съ пре-
красно развитой мускулатурой рукъ и груди, но со слабыми но-
гами и наоборотъ,—вслѣдствіе чрезвычайнаго развитія усиленными 
упражненіямн одной какой-либо группы мышцъ, тогда какъ дру-
гія группы мышцъ оставлялись въ полномъ пренебреженіи. 

Что касается другого способа физичѳскихъ упражненій под-
ростающаго поколѣнія — военныхъ пріемовъ и гимнастики,—то на 
этотъ счета не ыожетъ быть различныхъ мнѣній... 

Дѣти подымаютъ и опускаютъ по командё руки, ноги, по-
ворачиваютъ туловище, наклоняютъ голову, строются въ колонны, 
устанавливаются рядами и т. д. 

Но отчего же во время этихъ остроумныхъ манипуляцій у 
дѣтей такія тоскливыя, безѵчастныя лица? 

Отчего они съ такой радостью локидаютъ „строй" и съ ве-
селымъ шумомъ разбегаются во ВСТІ стороны, лишь только раз-
дается звонокъ, освобождающій ихъ отъ такого рода упражненій? 

Намъ думается, что на этотъ вопросъ не трудно отвѣтить  
всякому, имёюіцѳму хоть какое-нибудь представденіе о дѣтской  
психологіи. 

Всѣ такія упражненія крайне мало или вовсе не представляютъ 
для дётей интереса,—они утомительны и скучны; кромѣ того дѣти  
любятъ свободный, непринужденныя движенія, не стѣсняе.мыя на-
чальническими приказаніями. 

Свободный же, непринужденныя движенія и позы дѣти нахо-
дятъ лишь въ играхъ, все равно, въ какую бы форму они ни вы-
ливались,—вотъ почему дѣти всѣхъ временъ, всёхъ ]іасъ и нацио-
нальностей такъ любятъ игры и съ такой охотой и удовольствіемъ  
предаются имъ. 

В ъ обществё почему-то укоренился взглядъ на игры какъ на 
извёстнаго іоода баловство, а между тѣмъ они имѣютъ широкое и 
2шзностороннѳе воспитательное и пігіенич,еское значеніе. 

Уже въ раннюю эпоху «развитая ребенка прсстыя игры 
являются прекраснымъ орудіемъ для ознакомленія его съ окружаю-
щими предметами и явленіями при^юды. 

По мѣрѣ накопленія необходнмыхъ свѣдѣній въ этой области, 
болѣе сложными играми намъ удается воздействовать на психичѳ- 
скій міръ ребенка, обогащая его постепенно новыми знаніями ы 
іэасширяя его дѣтскій горизонта. 

Умёло подобранными играми и развлечениям^ мы прививаемъ. 



дѣтямъ целый рядъ качествъ, безусловно необходимых^ въ по^ 
следующей жизни. 

Въ нѣкоторыхъ играхъ д^ти должны проявить сообразитель-
ность, чтобы не отстать и не осрамиться предъ остальными свер-
стниками. 

Другія игры связаны съ запоминаніѳмъ извѣстныхъ словъ и 
предметовъ, а также нѣкоторыхъ обязательныхъ правилъ, безъ ко-
торыхъ веденіѳ игры немыслимо. 

Благодаря этому у дѣтей развиваются память, вниманіе и 
вообще всѣ умственный способности. 

Очевидно, что въ разнообразныхъ играхъ мы имѣемъ могу-
чій элементъ для содѣйствія умственному развитію дѣтей, элементъ 
тѣмъ болѣе важный и неоцѣнимый, что при его помощи мы не 
прибѣгаемъ къ скучному, утомительному внѣдренію сухихъ, 
окучныхъ „правилъ", а облегчаемъ дѣтямъ эту мозговую работу— 
укрЗзпленія и развитія памяти, вниманія, сообразительности и пр .— 
легкими, живыми дѣтскими играми, совершенно не вызывающими 
переу томленія. 

Въ противоположность однообразными гимнастическими упраж-
неніямъ, исключающими всякое сознательное участіѳ мозга, игры 
требуютъ сообразительности и елужатъ, между прочими, под-
спорьѳмъ для расширенія умственнаго кругозора дѣтей. 

Гигіеническое значеніе дѣтскихъ пгръ, въ особенности по-
движныхъ, происходящихъ на открытомъ воздухе, неоценимо. 

Наиболѣѳ благопріятнымъ элементомъ дѣтскихъ подвижныхъ 
нгръ, все равно какого бы рода онѣ не были, является движеніе, 
играющее чрезвычайно важную роль въ жизни организма, въ осо-
бенности неокрѣпшаго еще и находящегося въ неріодѣ роста. 

Всѣмъ извѣстно, къ какими вредными последствиями приво-
дить одноообразный, сидячій образъ жизни! 

Вслѣдствіе недостатка движенія жизненные процессы, проис-
ходящее внутри организма, уклоняются отъ естественнаго нор-
мальнаго хода въ такой степени, что неизбежными резѵльтатомъ  
является цѣлый рядъ болѣзней, начиная съ застоевъ крови и кон-
чая ненормальными отложеніемъ жира въ организме-—тучностью. 

Особенно пѳчальныя послѣдствія такія условія вызываютъ 
въ формирующемся организме ребенка, когда совершается постоян-
ный и усиленный рост'ь его тканей, когда клеточные эле-
менты ихъ безпрестанно и интенсивно работаютъ, требуя для про-
должительной работы нормальныхъ, благопріятныхъ условій. 

По мере роста и развитія детскаго организма, на нашей обя-
занности—обставить его по возможности благопріятными условіями,  
пользуясь при этомъ, между прочими, различными методами физи-
ческаго воспитанія, преимущественно подвижными играми на от-
крытомъ воздухѣ. 

Для содѣйствія физическому развитію формирующагося орга-
низма и предупрежденія различнаго рода недомоганій, необходимо 
доставить дѣтямъ широкую свободу въ движеніяхъ, предоставляя 



ими широкое пользованіе |>азнообразными подвижными играми на 
открытомъ воздухе. 

Такого рода игры вызываюсь правильное сокращеніе мышцъ, 
заставляютъ правильно работать сердце, пищеварительные органы 
и пр., регулируя, такими образомъ, отправленія внутреннихъ ор-
гановъ, имѣющихъ огромное значеніѳ для поддержанія жизни ор-
ганизма. 

Но значеніе игръ этими не исчеішываѳтся. 
Целыми рядомъ ваблюденій доказано, что подвижныя игры 

въ действительности споеобствуетъ более правильному и быстрому 
росту формирующегося детскаго организма. 

Всеми известенъ тотъ фактъ, что поди вліяніемъ правильно 
производимыми движеній мускулы увеличиваются и р а с т у т ъ . 

Если упражненія производятся часто, то мышцы посте-
пенно увеличиваются въ объемѣ, вся мускулатура гармониче-
ски развивается и крепнѳтъ, и въ этомъ—огромное преимущество 
игръ предъ школьной гимнастикой, которая развиваѳтъ мускула-
латуру односторонне, тогда какъ подвижныя игры, заставляя тело 
принимать самыя разнообразный положенія, теми самыми способ-
ствуютъ полному, всестороннему развитію всехъ мышцъ орга-
низма, подчиняющихся произвольными сокращевіямъ. 

Благотворное дѣйстиіе подвижными игръ на детскій орга-
низмъ сказывается еще и въ другомъ нанравленіи, а именно: раз-
вивая мускулы, игры, какъ это установлено опытами учеными, въ 
-то же время способствуютъ более усиленному и правильному росту 
костей. 

Въ томъ случае, когда подвижныя игры происходить на от-
крытомъ воздухѣ, ихъ благотворная роль значительна еще усили-
вается. 

Воздухъ въ саду, на лугу или даже на просторномъ дворе 
•богаче кисдородомъ, че.чъ въ комнате. 

Процѳссъ дыханія въ виду этого тамъ становится интенсив-
нее, дыхательныя движенія во время подвижными игръ делаются 
чаще и глубже, количество вдыхаемаго кислорода значительно уве-
личивается, а благодаря этому повышается количество кровп п 
улучшается ѳя качество. 

Игры являются, такими образомъ, могучими подспорьѳмъ в ъ 
деле гармоническаго и раціональнаго развитія детскаго организма. 

Въ силу врожденнаго инстинкта, дѣти сами съ большой лю-
бовью и охотой предаются играмъ, — задача родителей и воспи-
тателей—разумно направлять э-тотъ драгоценный инстинктъ, иду-
іцій навстречу здоровыми требованіямъ природы. 

При выборе той или другой игры, въ особенности въ томъ 
случаѣ, когда дело идетъ о маленькими детяхъ, требуется извест-
ная осторожность, такъ какъ игры и соответственным развле-
ченія вырабатываютъ, между прочими, въ детяхъ вкуси. 

Предлагая детямъ различныя игры, необходимо, прежде всего, 
•сообразоваться съ возрастомъ ихъ, такъ какъ естественно, что бо-



лѣе простая игры, не требующія особенной сообразительности, 
ловкости и т. п., вполне удовлетворятъ малолѣтокъ, между тѣмъ 
какъ болѣе взрослымъ онё покажутся черезчуръ скучными и мало 
интересными. 

Что касается до пола, то съ этимъ намъ, кажется, меньше 
всего слѣдуетъ считаться; въ большинства городовъ Северной Аме-
рики и въ Западной Европе обученіе въ школахъ дѣвочекъ и 
мальчиковъ—совместное, поэтому при выборе игръ не руковод-
ствуются разлпчіемъ половъ, а предоставляютъ детямъ также и 
играть совмѣстно. 

Для подвижныхъ и т. п. игръ необходимо отмежевать какъ 
при школе, такъ и при домѣ, какъ можно более просторное ме-
сто, чтобы дети не были стеснены« пространствомъ при выборе 
той или другой игры. 

Продолжительность различныхъ игръ—различна; она, однако, 
играетъ очень важную роль при выборе ихъ, такъ какъ излиш-
няя продолжительность игры часто вызываетъ у детей довольно 
сильно выраженное чувство переутомленія, чего слёдуетъ строго избе-
гать, такъ какъ при яаступленіи его, отъ игры, вместо ожидаемой 
пользы, получится явный вредъ. 

При назначенш игры необходимо сообразоваться съ макси-
мальнымъ количествомъ нервно-мышечной энергіи, которую въ 
состояніи • развить каждый ребенокъ безъ признаковъ пере-
утомленія. 

Для соблюденія этого условія необходимо остерегаться шаб-
блоновъ, — въ данномъ случае большую роль пграетъ индивидуаль-
ность ребенка. 

Малокровныя, слабыя дети также съ пользой могутъ прини-
мать участіе въ дётскихъ играхъ сътемъ условіемъ, чтобы продол-
жительность ихъ не была очень велика, такъ какъ у такихъ детей 
переутомленіѳ наступаетъ сравнительно очень быстро. 

По мерѣ участія въ подвижныхъ играхъ на открытомъ воз-
духе, такія дети чрезвычайно быстро крепнуть,—изъ хилыхъ, 
бзйздныхъ заморышей постепенно превращаются въ здоровыхъ 
детей, способныхъ уже применяться къ более продолжитедьнымъ 
играмъ своихъ сверстниковъ. 

Каждая игра должна непременно отличаться известной зави-
мательностью,—только при наличности этого условія она увлечетъ 
детей и заставить ихъ предаваться ей съ охотой. 

Незанимательная игра, вызовѳтъ въ дѣтяхъ лишь скуку и 
вязыя движенія, совершаемый апатично, безъ участія вниманія 
и памяти,—ясно, что отъ такнхъ игръ нельзя ожидать пользы; 
такъ же какъ и отъ техъ непнтересныхъ физическвхъ упражне-
ний, который дѣти вынуждены производить въ школе. 

При выборе игры, какъ мы выше упоминали, необходимо при-
нимать во вниманіѳ возрастъ детей; прибаввмъ еще, что важную 



роль играетъ и большая или меньшая степень умственнаго развитія 
дѣтѳй. 

Дёти, отличающіяся развитымъ умомъ, тяготятся простыми 
играми, не требующими сообразительности и внимаяія. 

Наоборотъ, болѣе сложная игра, не требующая однихъ только 
механическихъ движеній, основанная на оцѣнкѣ того или другого 
положенія, сообразительности и ловкости участпиковъ, доста-
вляетъ дѣтямъ много удовольствія, заставляя ихъ съ охотой и 
болыішмъ интересомъ слѣдить за ходомъ игры и ожидать финала ея. 

Выборомъ соответственныхъ игръ, способныхъ заинтересовать 
дѣтей, мы вселяемъ въ нихъ любовь и охоту къ нимъ, извлекая 
такимъ образомъ несомнѣнную пользу отъ подвижныхъ и тому 
подобныхъ игръ. 

Заканчивая это краткое общее встушіеніе, перейдемъ къ част-
ному отдѣлу, именно къ описанію отдѣльныхъ игръ и развлеченій. 



О Т Д Ъ Л Ъ И Г Р Ъ . 

Кошки и мышки. 
Лѵчшимъ мёстомъ для этой игры служить просторная пло-

щадь вблизи школы, на открытомъ воздухе. 
В ъ дождливые- и холодные дни дѣтямъ предоставляется въ 

полное распоряженіе одна изъ класеныхъ комнатъ, просторная и 
свободная, по возможности, отъ мебели. 

Участники этой игры, въ количестве до 25 и больше, безъ 
различія пола, выдвигаютъ одного изъ свѳрстниковъ въ роли мышки 
и другихъ двухъ въ роля кошекъ. 

Остальныя дети берутъ другъ друга за руки и образѵютъ 
незамкнутый круги, въ одномъ местѣ котораго два по соседству 
находящихся участника опускаютъ. по одной изъ своихъ рукъ, 
образуя такими образомъ родъ открытыхъ „вороти", при чѳмъ 
кошками разрешается проникновеніе въ круги исключительно 
чѳрезъ эти „ворота", мышке же, кроме того, еще черезъ всѣ прочіе 
промежутки, образуемые между детьми. 

Игра эта основана на томъ, что кошки стремятся во что бы 
то ни стало поймать мышку; лишь только это случилось, трое этихъ 
более всего активныхъ участннковъ берутся за руки и примыкаютъ 
къ остальными для образованія того лее круга, при чемъ ими на 
смену выдвигаются новыя мышка и кошки и т. д, до тѣхъ поръ, 
пока все дѣти не побудутъ въ этихъ роляхъ. 

При этой игре дётямъ предоставляется широкая возможность 
порезвиться и побѣгать на открытомъ воздухе, что для іэазвитіяи 
укрепленія ихъ физическихъ енлъ иыеетъ громадное значеніе. 

Черный человѣкъ. 
Игра „черный чѳловекъ" можетъ происходить въ одной изъ 

просторныхъ классныхъ комнатъ или на просторномъ, чистомъ 
дворе, свободной площади, находящейся вблизи школы, въ зави-
симости отъ мёртоположенія последней и состоянія погоды. 



Участниковъ можетъ быть какое угодно количество, смотря 
по пространству, которое д ѣ т и шгЬютъ въ своемъ р а с п о р я ж е н і и . 

На противоположныхъ концахъ комнаты или двора отмеже-
вываются два очерченныхъ пространства для двухъ городовъ № I 
и № I I , затѣыъ дѣти называютъ одного изъ участниковъ „чернымъ 
челонѣкомъ", сами становятся въ одномъ изъ назвацныхъ городовъ 
№ I или II , а черный человѣкъ помещается на срединноыъ разстоя-
ніи межъ обоими городами. 

После того, какъ дѣти такъ разместились, черный человекъ 
спрашиваетъ ихъ: не наводитъ ли онъ на нихъ страха? 

Дети мужественно отвѣчаютъ въ одинъ голосъ, „нѣтъ" и для 
подтвержденія этого храбро бросаются вразсыпную къ противопо-
ложному городу, стараясь однако миновать чернаго человека. 

Последній, обладая известной ловкостью, стремится во что 
бы то ни стало своей рукой, покрытой сажей или т. п. испачкать 
одного изъ участниковъ; въ томъ случае, когда это ему удается 
онъ самъ смешивается съ толпой, поручая свою роль потерпевшему. 

Очевидно, эта игра также основывается, главнымъ образомъ, 
на движении. 

Черный человѣкъ съ мячомъ. 
Эта игра отличается отч. предыдущей лишь тѣмъ, что чер-

ный человекъ становится где-нибудь въ стороне на разетоаніи 
между двумя городами и снабжается мячомъ. 

В ъ то время когда по команде одного изъ участниковъ все 
вразсыпную бросаются изъ такъ называемаго города № I въ городъ 
M ІГ, черный человекъ прицеливается и бросаѳтъ въ толпу свой 
мячъ, стараясь попасть имъ въ кого-нибудь изъ бегущихъ, а самъ 
бегомъ направляется также въ городъ. 

Потерпевшій при этомъ, обладая известной ловкостью, быстро 
подхватываѳтъ попавший въ него мячъ и стремится бросить его 
въ бегущаго чернаго человека. 

Если онъ не попадаетъ въ цель, то меняется съ нимъ ролями 
и самъ превращается въ чернаго человѣка. 

Игра эта продолжается, пока дети не устанутъ; въ ней, оче-
видно, къ физическому элементу, основанному на беге, присоеди-
няются еще упражнения въ метаніи мячомъ. 

Черный человѣкъ съ помощниками. 
Внешняя обстановка—такая же, какъ и въ предыдущихъ 

играхъ, т. ѳ. Д І У Ш очѳрчиваютъ два города на двухъ противопо-
ложныхъ концахъ просторной классной комнаты или двора. 

В с е участники, кроме одного, играющаго роль чернаго че-
ловека, выстраиваются въ рядъ у одного изъ городовъ. 

Черный человекъ удаляется отъ нихъ и становится на сере-
дине между обоими городами. 



Оттуда онъ обращается къ товарищами съ прежними вопро-
сомъ, боятся ли они его? 

Послѣдяіе въ одннъ голоси отвечаютъ _н1;тъи и быстро 
бросаются по направленію къ противоположному городу; въ это 
время черный человѣкъ старается запятнать кого-нибудь изъ бѣ-
гущихъ—пострадавшій назначается его помощникомъ. 

После этого помощники становится на границе противопо-
ложна! о города, не допуская къ ней товарищей при следующей 
перебѣжкѣ и стараясь, въ свою очередь, также наложить клеймо 
на одного изъ нн.ѵъ. 

Обыкновенно это ему удается безъ особеннаго труда, при 
чемъ потерпѣвшій, въ свою очередь, пріобретаетъ званіе помощ-
ника. 

Такими образомъ пгра продолжается съ постепенными уве-
личеніемъ количества помоіцниковъ до тѣхъ поръ пока всгЬ участ-
ники не подвергнутся той же участи и не перебудутъ въ роли 
запятнанныхъ помощниковъ. 

Въ томъ случае, когда уЧастяиковъ очень много, можно 
ограничиться и меньшими количествомъ помощниковъ, пріоста-
навливая такимъ образомъ игру въ тотъ самый моментъ, когда 
дѣтьми овладѣетъ чувство иереутомленія. 

Эта игра, подобно предыдущими, основана на бѣгѣ, и если 
она происходить на открытомъ свѣжемъ воздухе, то польза отъ 
нея несомненна. 

Дѣти, увлеченныя ходомъ игры, резвятся и охотно бегаютъ, 
развивая при этомъ максимумъ своей нервно-мышечной энергіи,— 
джхательныя движенія грудной клетки учащаются, легкія получа-
ютъ въ избытке кислородъ, кровообращеніе значительно улучшает-
ся, личики ихъ розовеютъ и оживляются. 

При этой игре требуется строгое исполыеніѳ некоторыми 
обязательными правили, а именно, что черному человеку предо-
ставляется право „клеймить" товарищей лишь на пространстве, сое-
диняющемъ границы обоихъ городовъ, кроме того новые помощ-
ники не должны удаляться отъ занятой жми позиціи более чемъ 
на разстояніѳ полушага, не смотря на свое рвеніе во что бы то 
ни стало помазать новаго товарища. 

II я т н а ш к и. 
Игры въ пятнашки происходить либо въ просторной классной 

комнате, либо на воздухе, где дѣти собираются въ какомъ угодно 
количестве, начиная съ 4 — 5 и кончая 25 и более. 

Собравшись дети изъ своей среды выбираютъ одного, и да-
ютъ ему прозвище пятнашки; роль его сострить въ томъ, что онъ 
внимательно -следить за бегущими по разными направленіямъ 
детьми и старается во что бы то ни стало поймать одного и запят-
нать его, т. е. коснуться рукой. 

Пойманный задерживается такимъ образомъ и превращается 



въ пятнашку, при этомъ его имя произносится во-всеуслышанье 
для того, чтобы товарищи знали, кого имъ слЁдуетъ остерегаться. 

Лишь только они,, въ свою очередь, поГімаетъ кого-нибудь изъ 
участниковъ, то немедленно передавать ему свою роль, переходя 
самъ въ группу детей, спасающихся бегствомъ. 

Игру эту слёдуетъ продолжать до тѣхъ поръ, пока дети со-
хранять живой интересъ къ ней и не почувствуютъ себя утом-
ленными. 

Игры въ пятнашки основаны, главными образомъ, на движе-
ніи; ихъ можно однако разнообразить, вводя различные элементы, 
напр. метанье мяча и тому подобное. 

ІІятнашки съ передачей. 
Дети собираются въ какомъ-ннбудь просторномъ месте по 

п2эедыдущему, избираютъ среди участниковъ такъ называемую 
„пятнашку" и бросаются бежать. 

Пятнашка попрежнеыу стремится поймать жертву, послед-
няя— п въ этомъ состоять отдичіе этой игры отъ предыдущей — 
въ свою очередь спешить ответить первому пятнашке, бросаю-
щемуся быстро въ бегство, тѣыъ же, т. е. реваншироваться. 

УІсно, что для того, чтобы цель была вполне достигнута, тре-
буется большая ловкость отъ действѵющихъ лицъ, старающихся 
превзойти въ этомъ отношеніи другъ друга. 

Въ этой игре дети совершаютъ целый рядъ правильныхъ 
физыческихъ упражненій, стараясь не попасть въ число пятнашекъ, 
кром-Ь того они изощряются еще въ ловкости, развивая въ себе 
постепенно это качество, если оно имъ не было присуще раньше. 

Пятнашки съ мячомъ. 
Кроме бега, существенными элементомъ этой игры является 

метанье мячомъ. 
Дети по предыдущему распределяютъ между собой роли, при 

чемъ большинство обращается въ бегство, а одинъ изъ ихъ среды, 
поаучившій прозвище пятнашки, снабжается еще мячомъ большей 
или меньшей величины. 

В ъ то время, какъ дети бегаютъ по разными направденіямъ, 
пятнашка намечаетъ себе жертву и старается во что бы то ни 
стало настигнуть ее, запятнавъ прикосновеніемъ мяча. 

Потерпевшій меняется съ нимъ ролью, и игра продолжается 
до техъ поръ, пока у детей хватить охоты и они не устанутъ и 
нѳ потеряютъ интереса къ начатой игре. 

Пятнашки отъ земли. 
Обстановка и группировка участвующихъ—такая же, какъ и 

при игре въ обыкновенную пятнашку, съ той только разницей, 



что въ игру вводится новый и важный характерный для нѳя эле-
ментъ, именно прыжки. 

Пятнашка, выбранный товарищами, имѣетъ право пятнать 
лишь бѣгущихъ или остановившихся участников®.; наоборотъ, тѣ 
изъ нихъ, которые, ловкими прыжками, успѣли вскочить на сукъ 
дерева, на скамейку, на невысокий заборъ, словомъ, перестали ка-
саться ногами земли, освобождаются отъ преслѣдованія врага. 

HeycnïsBinie спастись въ безопасное мйсто подвергаются пре-
сдѣдованіямъ со стороны ловкаго пятнашки и рано ли, поздно ли 
одинъ изъ нихъ становится жертвой, обмениваясь тогчасъ же 
ролями. 

В ъ такомъ же порядке игра продолжается и дальше. 

Пятнашки отъ земли съ мячомъ. 

Эта игр>а напомннаетъ предыдущую, но осложняется метані-
емъ мячомъ. 

Выбріаннын изъ среды участниковъ пятнашка старается за-
пятнать намеченную жертву не рукой, а мячомъ. 

При этомъ, если потерпевшій отличается большой ловкостью, 
ему предоставляется право быстро подхватить мячъ и имъ еще 
быстрее коснуться врага. 

В ъ томъ случаѣ, когда ему это удалось сделать, онъ освобож-
дается тотчасъ же отъ приобретенной роли пятнашки. 

Турецкія пятнашки. 

Турецкія пятнашки отличаются отъ обыкновенныхъ темъ, 
что и при нихъ пользуются прыжками. 

Группировка участниковъ игры — такая же, какъ и въ дру-
,гихъ пятнашкахъ,—характеркое же отличіе игры состоитъ въ томъ, 
что настигнутому пятнашкой разрешается присѣеть въ моментъ грю-
зящѳй опасности; въ томъ случае, когда ему ловко удалось присѣсть 
въ то время, какъ его настигъ пятнашка, онъ спасенъ и можетъ 
•снова примкнуть къ бегающимъ товарищамъ. 

Пятнашка же продолжаетъ караулить жертву, покуда онъ не 
•нападетъ на неповоротливаго участника,—тогда онъ передаетъ ему 
свою роль и примыкаегъ къ остальной группе играющихъ. 

Попрыгунчики. 

Основнымъ элементомь этой игры являются прыжки. 
Дети собираются въ обширной пустой комнатѣ и чер-

тятъ на полу меломъ или кусочкомъ угля кругъ, соотвѣт-



ствующій по величинѣ количеству детей, принимающихъ въ игре 
участіе. 

Во дворе стараются провести границы этого круга острымъ 
камешкомъ по земле. 

Все участвующіе размещаются возле черты, ограничивающей 
кругъ; одинъ изъ нихъ становится внутри круга. 

Далее, по данному сигналу все дети иѳрепрыгиваютъ внутрь 
круга; при чемъ находящійся ужъ заранѣѳ тамъ пользуется удоб-
ными моментомъ, чтобъ запятнать' кого-нибудь, т. е. прикоснуться 
къ нему рукой. 

•Лишь только ему это удается, онъ освобождается отъ своей 
роли, передавая ее пострадавшему, а самъ вместе съ осталь-
ными детьми устраивается за чертой круга, после чего они все 
вновь перепрыгиваютъ внутрь и т. д., до техъ поръ продолжая 
игру, пока она не надоестъ или не утомитъ ихъ. 

3 в ѣ р п. 
Ліестомъ д м игры избирается просторная классная комната или 

пространство, прилегающее къ школе или дому на открытомъ воз-
духе. 

На противоположныхъ концахъ избранное для игры место 
ограничиваютъ неширокими полосами. 

Одну изъ нихъ предназначаютъ какъ бы для дома купца, 
другую для загона зверей, остальное пространство, соединяющее 
эти два отделенія, носитъ названіе поля. 

Участвующіе въ этой игре разделяютъ роли межъ собой cwè-
дующимъ образомъ. 

Одинъ изъ нихъ назначается владельцемъ зверей, другой— 
покудателемъ, остальные участники игры изображаютъ собой раз-
личныхъ зверей: слона, тигра, льва, лисицы и т. п. 

При этомъ вое действуюшія лица устраиваются такимъ обра-
зомъ, что покупатель пробирается въ огороженный домъ, звери 
уходятъ въ такъ называемый загонъ, а хозяина, помещается возле 
нихъ, какъ сторожъ. 

В ъ начале игры къ хозяину подходитъ покупатель и осве-
домляется, находится ли среди его зверей хотя бы слонъ; полу-
чивъ утвердительный отвѣтъ, онъ спрашиваетъ о цене. 

Владёлецъ зверей указываетъ цѣну, протягивая въ случае 
согласія покупателя руку будто бы за деньгами. 

Вместо дѳнегъ онъ получаетъ по легкому удару, количе-
ство которыхъ соответствуешь количеству рублей, назааченяыхъ за 
зверя, цричемъ при первомъ ударе проданный зверь бегомъ 
бросается по направленію къ дому покупателя и тотчасъ, по дости-
жении его, возвращается въ загонъ. 

В ъ то время, какъ покупатель отсчиталъ послѣдній ударъ, 
зверь долженъ добраться до загона, иначе онъ бросается ему 
вдогонку, стараясь изо всехъ силъ поймать его. 



В ъ случаѣ успеха, т. е. если покупатель настигнетъ зверя, 
онъ считаетъ его своими пленникомъ и уводитъ въ свой домъ, 
после чего вновь отправляется къ владельцу для покупки прочими 
зверей, за которыми онъ гонится затѣмъ такимъ же точно образомъ, 
какъ за первыми. 

В ъ случае промаха, т. ѳ. если покупателю не удается пой-
мать куплевнаго зверя, онъ меняется съ ними ролями, при чемъ 
зверь превращается въ покупателя, а покупатель присваиваетъ 
себё названіе, которое носили зверь. 

В ъ такомъ порядке игра продолжается до техъ поръ, пока 
не будутъ проданы и пойманы все звери. 

Въ томъ случае, когда число участниковъ очень велико и для 
поимки всехъ зверей можетъ потребоваться слишкомъ много вре-
мени, въ теченіе котораго дети могутъ сильно утомиться, необхо-
димо тотчасъ же пріостановить игру, лишь только станетъ 
заметно чувство усталости, охватившее дѣтей, такъ какъ въ про-
тивномъ случае цель не будетъ достигнута и дети вмѣсто удо-
вольствія, получаемаго отъ умеренной игры, почувствуютъ къ ней 
отвращеніе. 

Игра въ „зверей" также основана на беге, т. е. физическихъ 
упражненіяхъ; все остальное—это аксессуары, д-Ьлающіе игру зани-
мательной. 

Л о ш а д к и. 

Для игры удобнее всего пользоваться обширными простран-
етвомъ во дворе или же просторной классной комнатой. 

Участниковъ можетъ быть какое угодно количество. 
Дети по росту размещаются на одной линіи, въ одну ше-

ренгу, и разделаются, начиная съкрайняго, на группы, въ составь 
которой входить по четыре участника. 

Одна изъ группъ носить названіе коренниковъ и удѳрживаетъ  
за собой разъ захваченное место: слева и справа къ ними при-
мыкаютъ две группы прйетяжныхъ. 

В ъ последнія группы входятъ кучера. 
После того, какъ все разместились такими образомъ, ку-

чера сннмаютъ съ себя пояса, продеваютъ ихъ за пояса участни-
ковъ группы коренниковъ, захватывая оба конца пояса правой 
рукой такимъ образомъ,, чтобы пряжка пояса очутилась между 
указательными и большими пальцами, а противоположный конецъ 
пояса между средними и указательными пальцами: благодаря та-
кому захватывашю пояса пальцами правой руки, представляется 
возможность во всякое время быстро вынуть его. 

Для болынаго порядка въ игре какой-нибудь изъ участвую-
щими постарше избирается „хозяпномъ троекъ". 

По сигналу, данному имъ, „тройки" начинаютъ выступать, 
сначала медленно подвигаясь впереди, затемъ ускоряя постепенно 
шаги, пускаются бЬгомъ въ одномъ направленіи, затѣмъ оне по-



степенно мѣняютъ это направленіе и разсыпаются во всѣ стороны, 
по новому приказанію хозяина. 

Л и т ь только „хозяинъ троекъ" закричитъ: „лошади, въ разныя 
стороны!", кучера немедленно освобождаютъ пояса, переплетенные 
съ поясами коренниковъ, и оовободившіяся лошади быстро бу>о-
саются въ разныя стороны. 

Спустя нЬкоторос время, хозяинъ вновь комавдуетъ „кучера, 
взнуздайте лошадей!". После этого окрика кучера берутъ другъ 
друга за руки, образуя цѣрь, и начинаютъ двигаться съ одного 
конца комнаты пли двора, служащихъ ыѣстомъ для игры, въ 
противоположный, загоняя туда также и лошадей. 

Основными элементомъ этой игры является ходьба и бѣгч,  
и если она происходить на воздухе, то польза ея для детей 
очевидна. 

3 а й ч и к ъ. 
Дѣти, въ какомъ угодно количестве, до 30 и больше, захва-

тываютъ съ собой обыкновенный мячъ, средней величины, и отпра-
вляются во дворъ пли просторную классную комнату. 

Дѣти, принимающія ѵчастіе въ игре, все, за ігсключешемъ  
одного, устанавливаются кругомъ, обращая свои лица въ центръ 
круга. Руки свои они складываютъ за спиной, передавая такими 
образомъ другъ діэугу мячнкъ, который въ данномъ случае и 
служить зайчикомъ. 

Одинъ изъ участников!), расположившійся въ самомъ кругу, 
стремится при передаче мячика изъ рукъ въ руки захватить его, 
при чемъ онъ имЪѳтъ право требовать отъ каждаго участника, 
чтобы тотъ показали ему свои руки. 

Лишь только онъ заметить у кого-нибудь мячикъ или кто-
нибудь изъ дѣтей по разееянности ѵуэонитъ его, онъ подхваты -
ваетъ мячикъ и становится на жЕзсто потерпевшаго,. а тотъ вхо-
дить въ круги, меняясь съ ними ролями. 

Находящійся въ кругу называется „водящій"; лишь только 
онъ очутится спиной къ тому изъ участниковъ, который овладели 
мячомъ, ему представляется право коснуться имъ спины „водя-
щаго", т. е. запятнать его. при чемъ пятнать дозволяется лишь въ 
спину, а не въ какое-нибудь другое место. 

Запятнанный подхватываетъ мячъ и бросается вс.тТІдч. за теми, 
кто его запятнал!); при большой ловкости онъ рѳвашпируется,  
т. е. старается его также запятнать; при успѣхе они обмени-
ваются ролями. 

Въ томъ случае, если ему не удается настигнуть противника, 
онъ вновь отправляется въ середину круга и становится полреж-
нему водящими. 

В ъ этой игре, кроме бѣга, важными элементомъ является ме-
таніѳ мяча,—оба эти условія чрезвычайно полезны для дѣтей, такъ 
какъ даютъ имъ возможность развить максимумъ своей мышечно-



нервной эцергіи; при продолжитѳльномъ бёгѣ и метавіи разви-
ваются и крепнуть мускулы, дыхателъныя движенія становятся 
частыми и глубокими, грудная клѣтка развивается и кровообра-
щеніѳ значительно улучшается. 

Игру слѣдуетъ пріостановить, лишь только станетъ замѣтно 
утомленіе. 

Волкъ и овцы. 

Дѣти собираются во дворѣ на открытомъ воздухе или въ 
обширной классной комнате и, по жребію, назначаютъ одного изъ 
участниковъ пастухомъ, другого—водкомъ, а остальные остаются 
въ роли овецъ. 

На обояхъ концахъ двора или классной комнаты, служащихъ 
мёстѳмъ для игры, отмежевываются площадки, имѣющія 3'—4 шага 
въ ширину и называния загонами. 

Пространство, находящееся между обоими загонами, носитъ 
названіе поля, причемъ на одной изъ сторонъ его отделяютъ чер-
той небольшое пространство, служащее логовищемъ для волка. 

После этого овцы размещаются въ одномъ изъ загоновъ, а 
пастухъ становится въ поле вблизи загона. 

Волкъ, устроившійся въ логовище, предлагаетъ пастуху по-
гнать стадо овецъ въ поле, а самъ въ это время старается схва-
тить какую-нибудь изъ нихъ и увлечь въ свое логовище. 

Пастухъ при этомъ изо Bcéxb силъ старается оградить овецъ, 
направляющихся въ противоположный загонъ, отъ волка, но это ему 
не всегда удается, если волкъ отличается ловкостью. 

Пойманная овца становится помощницей волка. 
После этого волкъ вновь обращается къ пастуху со словами: 

„гони стадо въ поле", и при исполненіи этого требованія, вмёЬтѣ  
со своимъ помощникомъ старается задержать бегущихъ къ про-
тивоположному. загону овецъ. 

Мало-по-малу число помощниковъ волка постепенно увеличи-
чивается, и онъ каждый разъ вместе съ ними продолжаетъ выхо-
дить на охоту за овцами. 

Игра можетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока волкъ не 
иоймаегь всехъ овецъ; если же дети устанутъ, въ особенности въ 
томъ случае, когда число ихъ очень велико, игру можно пріоста- 
новить и раньше. 

Для правильнаго ведѳнія игры требуется соблюдете извест-
ныхъ правилъ, состоящихъ, между прочнмъ, въ томъ, что волкъ 
не долженъ оставлять логовища до тѣхъ поръ, пока овцы не вый-
дутъ изъ своего загона и не двинутся по нанравленію къ проти-
воположному. 

Волку не предоставляется права забираться въ загонъ,—ояъ 
можетъ ловить овецъ лишь въ полгЬ, т.-е. въ пространстве, отде» 
ляющемъ оба загона. 



Пойманная овца должна покориться своей участи и стать по-
мощницей волка, помогая ему при понмкѣ новыхъ добычъ, при-
чемъ помощники обыкновенно берутся за руки, образуя цѣпъ и 
задерживая, такимъ образомъ, попадающихся овёцъ. 

Медвѣдь. 
Число пграющихъ можетъ быть какъ угодно велико, причемъ 

м'Ьстомъ для игры слѵжптъ также просторная классная комната 
или обширный дворъ или площадь, прилегающая къ школе. 

Участники игры по жребію выбираютъ изъ своей среды одного 
товарища, которому поручаютъ роль медведя, и снабжаютъ каждаго 
жгутами,—последніе не трудно смастерить, сверстывая соответствен-
нымъ образомъ носовые платки. 

На одной изъ сторонъ пространства, отведеннаго для игры, 
устраивается или, вернее, ограничивается чертой небольшое место, 
служащее медвѣдю берлогой. 

По данному сигналу, дети бросаются бегомъ изъ одного конца 
двора пли классной комнаты въ противоположный, причемъ мед-
ведь, не вооруженный жгутомъ, бросается на нихъ, стараясь 
прикоснуться къ одному изъ нихъ рукой, т.-е. запятнать его. 

Запятнанный также становится медвѣдемъ и уводится въ бер-
логу. Игра продолжается въ такомъ порядкѣ до техъ поръ, пока 
медведей не станетъ больше, чѣмъ оставшихся участниковъ игры. 

По мере увелнченія числа помощниковь медведя, вей они 
выходятъ вмѣсте съ нимъ на добычу, устанавливаются въ ряда., 
причемъ только находящіеся по краямъ имѣютъ право ловить 
играющпхъ. Основными элемеятсмъ игры является бегъ. 

Волкъ въ кругу. 
Количество участвующихъ можетъ быть какъ угодно велико. 
Дети собираются на просторномъ дворе или въ большой 

классной комнате. 
На полу ИЛИ земле очерчиваютъ кругъ и, выбравъ по жрѳ-

бію изъ своей среды волка, помещаютъ его внутри очѳрченнаго круга. 
Участвующая въ игрЬ дЬти врываются въ кругъ и стараются 

выбйжать изъ него, не будучи запятнаны волкомъ, который но-
ровить изо всЬхъ силъ запятнать ихъ. 

Потериевшіи меняется ролями съ волкомъ п становится на 
его место въ кругъ. 

Игра эта—не сложная, доставляющая д'Ътямъ большое развле-
ч е т е . Главный элементы, входящіп въ нее—бѣгъ. 

Кошка. 
Дети собираются въ просторномъ місте . Удобнее всего присту-

пить къ этой игре, какъ только начинаютъ надвигаться сумерки. 
Игры н разЕ .теченія. 2 



Участники выбираютъ изъ своей среды одного, отличающа-
гося ловкостью и проворствомъ, и лоручаютъ ему роль кошки. 

Кошка тщательно прячется за дѳревомъ или кустом ь, ста-
раясь остаться незамѣченной товарищами. 

Последніе по сигналу одного изъ старшими бросаются во 
все стороны для разысканія кошки; кошка же отъ времени до 
времени мяукаетъ, давая знать о своемъ присутствіи, и быстро 
прячется, чтобы не быть открытой. 

Игру П2эодолжаіотъ до техъ поръ, пока кошка не будетъ най-
дена, тогда по жребію вновь назначаютъ другую кошку и игру 
ведутъ до техъ по|)Ъ, пока дети не устанутъ или не потеряютъ 
къ ней интереса. 

Хромая лиса. 
Количество участвующихъ детей можетъ быть какъ угодно 

велико. Собравшись на просторномъ дворе или въ большой ком-
нате, они выбираютъ одного изъ участвующихъ, которому даютъ 
прозвище хромой лисы. 

На месте, выбраннномъ для игры, очерчиваютъ круги до-
вольно болыпихъ размеровъ, въ который входятъ все дети, кроме 
хромойлисы. По данному сигналу дети бросаются бегомъ по кругу, 
а хромая лиса въ это время скачетъ на одной ноге и старается во 
чтобы то ни стало запятнать кого-нибудь изъ бегущихъ, т.-е. при-
коснуться къ нему рукой. 

Лишь только ей это удалось, она входитъ въ круги и при-
соединяется къ остальными бегущими товарищами, потерпевшей 
же принимаешь на себя роль хромой лисы. 

Дети играюгъ до техъ поръ, пока всЬ не перебываютъ въ 
роли хромой лисы; игру, однако, можно прекратить раньше, при 
первомъ появленіи признаковъ утомленія. 

Для правильнаго веденія игры необходимо соблюдать следую-
г щія условія: дети, вошедшія внутрь круга, должны бегать лишь 

въ нѳмъ и не выходить за очерченную линію, кроме того, 
участвуюіцій, избранный хромой лисой, долженъ бегать лишь на 
одной ноге. Главные элементы этой игры составляютъ беги и прыжки. 

Лисица на одной ногѣ. 
Дети собираются на дворе или въ саду, въ какомъ угодно 

количестве, и снабжаются жгутами. 
По жребію одному изъ участвующихъ дается прозвище лисы. 

В ъ одномъ изъ уголковъ места, выбраннаго для игры, устраиваютъ 
такъ называемую норку, куда п прячется лиса. 

По данному сигналу дети бросаются бегомъ по двору, а лиса, 
снабженная жгутомъ, вжходитъ изъ своей норы и бросается вследъ 
за бегущими, прыгая на одной ноге ж стараясь попасть въ одного 
изъ нихъ жгутомъ. 

В ъ томъ случае, когда это ей удается, она присоединяется къ 
толпе, a потерпевшей прячется въ норку, изображая собой лису. 



Если же она дала н|эомахъ, т. е. брошенный ею жгутъ не за-
дѣлъ никого изъ бѣгущихъ, она должна быстро шмыгнуть въ 
норку, чтобы избежать ударовъ жгута, направленныхъ на нее 
другими участниками игры. 

Главными элементами игры являются бѣгъ и прыжки. 
Очевидно, кромѣ пользы, приносимой детямъ движеніями на 

открытомъ воздухѣ, игра развиваетъ въ нихъ еще ловкость, такъ 
какъ каждый рѳбенокъ, попавшій въ роль лисы, старается поско-
рее освободиться отъ нея, чтобы не быть осмеяннымъ товарищами. 

Медвѣдь и вожакъ. 

Число детей можетъ быть какъ угодно велико; собравшись въ 
месте, назначенномъ для игры, въ саду, во дворе или въ просторной 
комнатй, они захватываютъ съ собой веревку, длиной въ 2—3 аршина. 

Одного изъ участниковъ назначаютъ медведемъ, другого—во-
жакомъ, причемъ оба берутъ въ руки противоположные концы 
веревки, а остальным дѣти группируются на недалекомъ отъ нихъ 
разстояніи, приблизительно въ 4—6 шагахъ. По сигналу, данному 
вожакомъ, игра начинается, и дѣти вей нанерерывъ бросаются на мед-
ведя, стараясь запятнать его. Вожакъ охраняя последняго, въ свою 
очередь силится запятнать каждаго приближающагося къ медведю. 

Вожакъ долженъ обладать известной ловкостью и стараться 
во что бы то ни стало запятнать кого-нибудь изъ играющихъ 
прежде, чѣмъ медведь получитъ 5 — 6 легкихъ ударовъ. 

Запятнанный становится медведемъ; въ томъ же случае, когда 
медведь получитъ вышеуказанное количество ударовъ, а вожакъ 
не успЬетъ запятнать кого-либо, онъ самъ становится медведемъ, 
a нанесшій последвій ѵдаръ преобразуется въ вожака. 

При каждомъ такомъ обменѣ ролей участвующіе отодвигаютсд 
на извѣстное разстояніѳ отъ центральныхъ лпцъ—медведя и во-
жака—и лишь по сигналу, данному последними, вновь прибли-
жаются и продолжаютъ игру въ прежяемъ порядке. 

Для правильнаго веденія этой игры требуется соблюдете не-
которыхъ условій. Пятнающіе, т. е, наносящіе медведю легкіе 
удары, должны непременно вслухъ заявить о нанѳсенномъ ударѣ, 
причемъ удары могутъ быть наносимы лишь по очередно, а не од-
новременно двумя или несколькими играющими. 

В ъ начале и во время игры, при каждой смене централь-
ныхъ, действующихъ лицъ — вожака и медведя—остальные уча-
ствующее не должны подходить къ нимъ ближе, чемъ на 4—-6 ша-
говъ, до тѣхъ поръ, пока вожакъ не дастъ сигнала. За нарушѳніе 
послѣдняго правила, въ наказаніе полагается роль медвѣдя. 

Концертъ звѣрей.. 
Дети собираются на дворе , или въ обширной комнатѣ и вы-

•бираютъ изъ своей среды такъ называѳмаго дирижера, распрѳдё-
2* 



ляющаго роли между участвующими: на ухо объявляетъ онъ каждому, 
какому животному ему слѣдуетъ подражать—льву, козлу, кошке и т. д. 

После этого онъ удаляется, становится въ центре и подаетъ 
сигналь къ оригинальному концерту. 

Главнымъ элементомъ этой игры или, вернее, развлеченія 
является упражненіѳ голосовыхъ связокъ. Кроме того, своеобраз-
ный концертъ доставляешь детямъ большое удовольствіе: они 
заливаются громкимъ сайхомъ и резвятся на открытомъ воздухе. 

Количество участвующихъ не должно быть слпшкомъ велико, 
въ противномъ случае импровизированный концертъ становится 
черезчуръ рЬзкимъ и шумнымъ. 

О х о т а . 
Эта игра лучше всего производится на обширной площади 

въ саду или въ лесу. Количество детей можетъ быть какъ угодно 
велико — 25 и больше. Играющими выбирается одинъ охотникъ, а 
то и два, если количество ихъ очень велико. 

На площади, назначенной для игры, очерчивается определен-
ное место, за пределы котораго выбегать не разрешается. 

Сущность игры состоишь въ томъ, что охотники пресле-
дуютъ своихъ товарищей, стараясь поймать кого-нибудь изъ нихъ. 

Ставшіе жертвой получаютъ прозвище собакъ и делаются 
помощниками охотниковъ, стараясь не отставать отъ нихъ въ пре-
следованіп оставшихся на свободе товарищей. 

Главнымъ элементомъ игры служитъ бГгъ,—если игра эта 
совершается на открытомъ воздухе, где-нибудь въ саду или въ 
лесу, польза отъ нея очевидна. 

Б о з е л ъ. 
Число участвующихъ въ этой игре ограничено—всФхъ участ-

никовъ можетъ быть лишь трое, цричемъ активно выступаютъ 
только двое, третіп же изображаешь собою свидетеля. 

Одинъ изъ актпвныхъ участниковъ старается принять такое 
положеніе, чтобы другой безъ особеннаго труда взобрался на его 
плечи; съ этой целью онъ до известной степени подается впе-
редъ, опуская внизъ руки п прикасаясь ИМИ до коленъ. 

При этомъ онъ старается поднять плечи приблизительно до 
уровня головы, последнюю же несколько наклоняетъ внпзъ, оты-
скивая для нея точку опоры въ стГне или дереве. 

Товарищъ однимъ прыжкомъ вскакиваешь на его плечи и, 
растопыривъ 1 — 2 пальца, опрашиваешь, сколько у него роговъ 
(каждый поднятый ввѳрхъ палецъ считается рогомъ). 

Если тотъ угадаетъ,—•что долженъ подтвердить свидетель,— 
оба участника обмениваются ролями. 

Игру продолжаюсь до техъ поръ, пока діти не устанутъ или 
не потеряютъ къ ней интереса. 

Малютокъ она очень забавляешь и оне охотно предаются ей-



П т и ц ы. 

Собравшись, въ количестве до 25 человекъ и больше, въ 
просторной комнате пли где-нибудь на открытоыъ воздухе, дети 
изображаютъ собой различныхъ птицъ. 

Одинъ изъ участвующихъ бѳрѳтъ на себя роль покупателя 
птицъ, другой—продавца. 

Продавецъ выстраиваетъ птицъ въ несколько рядовъ, давая 
каждому играющему прозвище—канарейки, орла, ястреба и т. д. 

Лишь только онъ ихъ выстроили въ рядъ, къ нему подхо-
дить покупатель, требуя себѣ какой-нибудь птицы. 

В ъ томъ случае, когда таковой не оказывается, покупатель 
называетъ имена другихъ. 

Положимъ, онъ потребовали орла,—тогда ребенокъ, изобра-
жающей эту птицу, встаетъ со своего места, а продавецъ напут-
ствуетъ его слѣдующими словами: „лети, лети, орелъ, и вернись 
въ свой домъ". 

За симъ онъ вступаетъ въ торгъ съ покупатеЛемъ, а между теми 
орелъ бегомъ направляется къ условленному мѣсту и возвра-
щается обратно. 

Если покупатель тешили за это время расплатиться за тор-
гуемую птицу, a послѣдняя не успѣла еще добежать до дому, то она 
переходить въ его собственность,—въ противномъ случае торгъ 
начинается снова и т. д. 

Игру продолжаютъ дотехъ поръ, пока она не надоѣстъ дѣтямъ. 
Основана эта игра на беге, что для детей, чрезвычайно по-

лезно, въ особенности, если она совершается на открытомъ воздухе. 

К о р ж у H ъ. 

Дети собираются въ количестве до 15 человекъ и больше; 
местомъ для игры служить просторный садъ или комната. 

Изъ участвующихъ избирается главное действующее лицо — 
коршунъ, который непременно долженъ отличаться ловкостью. 

Изъ девочекъ, участвующихъ въ игре,, выбирается одна, ко-
торой дается прозвище—курицы-наседки. 

Она становится впереди, защищая собою всЪхъ остальныхъ 
детей, которыя помещаются за нею, изображая собой цыплятъ. 

Устроивъ ихъ такимъ образомъ, курица - наседка подхо-
дить къ коршуну, задавая ему следующій вопросъ: 

•— Коршунъ, коршунъ, ты чемъ занять? 
— Копаю ямочки въ земле. 
— А для чего тебе эти ямочки? ' 
— Для собиранія камешекъ. 
— А для чего тебе камешки? 
— В ъ твоихъ детокъ бросать. 
— Чѣмъ же они провинились? 



— А они истоптали и испортили капусту въ моемъ огороде. 
— Разве твой огородъ окруженъ высокой изгородью? 
После этого вопроса коршунъ бѳретъ шейку и бросаетъ еѳ 

со всего размаху вверхъ, чтобы наглядно демонстрировать высоту 
изгороди,' приговаривая при ѳтомъ: вотъ она какая! 

Курица начинаетъ защищать свонхъ цыплятъ, увѣряя, что 
они не въ состояніи перелетРть черезъ такую высокую .изгородь. 

— А я пхъ все-таки съРмъ,—объявляетъ коршунъ. 
Услышавъ это, цыплята бросаются въ бѣгство по разнымъна-

правленіямъ, спасаясь отъ коршуна. 
Курица-насѣдка старается во что бы то ни стало защитить 

своихъ дѣтей, а коршунъ прежде всего старается поймать насѣдку. 
Лишь только ему это удастся, игра считается законченной. 
Главнымъ элементомъ данной игры служатъ ходьба и бРгъ,—• 

совершаемые на открытомъ воздухе, они приносятъ большую пользу 
дѣтямъ. Кромѣ того, центральный дѣйствующія лица наперерывъ ста-
раются перещеголять другъ друга въ ловкости, чѣмъ совѳршен-
ствуютъ въ себѣ это качество. 

Обыкновенно она очень забавляетъ малолетнихъ детей,—по-
этому если игра эта быстро кончается, т. е. когда коршунъ 
очень ловокъ и быстро настигаетъ курицу-наседку, игру можно 
начинать съизнова. 

Избираются новый коршунъ и новая курица-наседка, и игра 
продолжается въ прежнемъ порядке. 

Я с т 1) е б ъ. 

Дети собираются, количествомъ до 15 и больше, водворе, въ 
саду или въ просторной комнате и бросаютъ межъ собою жрѳбій. 
Выбираемый по жребію представляешь ястреба. Остальныя дети 
берутся за руки и становятся парами, образуя несколько рядовъ. 

Впереди всехъ помещается ястрѳбъ, который можетъ смотреть 
только впередъ и не смѣетъ оглядываться. 

По данному сигналу, пары внезапно отделяются другъ отъ 
друга и бросаются бегомъ въ различныя стороны, въ это время 
ястребъ догоняетъ ихъ, стараясь кого-нибудь поймать. 

Потерпевший, т. е. очутившійся въ когтяхъ ястреба, мЬняется 
съ нимъ ролями. 

Дети во время бега стремятся бросить въ ястреба платокъ 
или свернутый жгутъ,—если они попадаютъ въ него, онъ считается 
убитымъ и изъ среды детей выбирается на его место другой. 

3 ж ѣ й к а. 

Число детей доходить до 20 и больше. Игра происходишь 
во дворе или въ саду. 

Участвующіе выбираютъ изъ своей среды вожака, берутся за 
руки и бегутъ по извилистому направленію вследъ за вожакомъ. 



Во время бега, двое изъ играющихъ высоко подымаютъ со-
единенныя руки, предоставляя вожаку пробраться подъ ними,— 
благодаря этому въ цепи образуется выемка.. 

Попавшему въ эту выемку необходимо тотчасъ же обернуться 
для того, чтобы цЪпь получила прежній видъ. 

Далее вожакъ пробирается черезъ руки всехъ участвующихъ 
въ игре, причемъ въ цепи образуется рядъ выемокъ, благодаря 
чему получается форма змейки. 

Главный элементъ игры—бГгъ; если игра заинтересовываетъ 
дѣтей, они ведутъ ее очень охотно, развивая при этомъ свои 
физическія силы и максимумъ мышечно-нервной энергіи. 

Пишь только замечается утомлсніе, следуетъ прекратить 
игру,—иначе она вместо ожидаемой пользы приноситъ несом-
ненный вредъ, такъ какъ превращается въ скучную, утомитель-
ную обязанность. 

Стрекоза. 
Дети собираются во дворѣ, въ саду или въ просторной ком-

нате, становятся на корточки, руки въ бока и наперерывъ, пере-
гоняя другъ друга, стараются прыжками добраться до противоно-
ложнаго конца мѣста, назначеннаго для игры. 

Кто изъ дѣтей первый достигнетъ такимъ спссобомъ передви-
женія къ назначенному месту, считается победитѳлемъ, причемъ 
споткнувшагося по дорогѣ наказываютъ тѣмъ, что исключаютъ его изъ 
числа играющихъ. Эта, несложная игра доставляѳтъ детямъ громад-
ное удовольствіе и развиваетъ ихъ физическія силы. 

Малороссійская игра въ мячъ. 

Дети собираются во дворѣ или въ обширной комнате; число 
ихъ можетъ быть какъ угодно велико; они разделяются на группы, 
считая по пяти человекъ въ. каждой и захватываютъ по одному 
мячу средней величины. 

Прежде чѣмъ приступить къ игре, дети ограничиваютъ при-
близите льно квадратное пространство, величинойвънесколькосаженъ. 

Изъ каждой группы избирается одинъ участникъ и становит-
ся въ центре устроеннаго такимъ образомъ квадрата, которому да-
ютъ названіѳ города. 

Остальные 4 детей изъ каждой группы занимаютъ места по 
четыремъ сторонамъ квадрата. 

Одинъ изъ этихъ чѳтырехъ дѣтей снабжается мячомъ и старается 
во что бы то ни стало попасть имъ въ того, который поместился въ 
центре, при этомъ, онъ, кроме ловкости, пускаетъ въ ходъ также 
и хитрость, а именно прицеливается будто бы въ товарища, находя-
щегося на одной изъ сторонъ квадрата, и лишь только ему удается 
отвлечь вниманіѳ г„центральнаго", какъ онъ быстро мѣняетъ на-
нравленіѳ и бросаетъ въ него мячъ 



Находящейся въ центрѣ долженъ всячески увертываться 
д.іятого, чтобы защитить себя отъ нападенія, иногда это ему удается, 
т. ѳ. когда бросившій мячъ промахнулся, онъ мЬняется ролями съ 
центральнымъ. 

В ъ томъ случай, когда мячъ попалъ въ цель, четверо, стоя-
щее по сторонамъ квадрата, обращаются быстро въ бегство, между 
темъ, стояццй въ центре ловко подхватываетъ мячъ п бросается 
за ними вдогонку, стараясь во что бы то ни стало коснуться мя-
чомъ одного изъ бегущихъ, т. е. запятнать его; за черту огорожен-
наго города ему не разрешается выходить. 

Если ему удастся запятнать кого-нибудь изъ бегущихъ, онъ 
меняется съ нимъ ролями, — въ прртивномъ случае, безропотно 
покоряется своей участи и попрежнему занимаетъ центральное мЬ-
сто въ городе. 

Игра эта доступна малолѣтиимъ и доставляетъ имъ громадное 
удовольствіе; она основана на бѣгѣ и метаніи; оба процесса очень 
полезны, такъ какъ укрепляютъ дѣтскій организмъ. 

Летучій мячъ. 
Дети собираются въ какомъ угодно количестве въ просторной 

комнате или въ чистомъ дворе и запасаются мячомъ довольно 
большой величины. 

Участвующіе въ игре групииріуются такнмъ образомъ, что 
образуютъ родъ круга и лицами обращаются къ центру его. 

Разстояніѳ между поместившимися въ вышѳуказанномъ порядке 
детьми равняется приблизительно двумъ. іпагамъ. 

По данному сигналу дети начинаютъ перебрасывать отъ одного 
къ другому мячъ, по разнымъ, однако, направленіямъ, причемъ 
од инь изъ участвующихъ, находящийся внутри круга, изо всѣхъ 
силъ старается перехватить мячъ, чтобы дать ему добраться до цели, 
т. ѳ. до того товарища, въ чью сторону онъ былъ направленъ. 

Пѳрехвативъ мячъ, онъ овладеваетъ имъ и немедленно ста-
новится на место того изъ участвующихъ, который въ последний 
разъ такъ неудачно броеилъ мячъ. 

Главнымъ элементомъ игры является метаніе мяча,—упражне-
ние чрезвычайно полезное для детей, такъ какъ оно рззвнваетъ и 
укрепляѳтъ мускулы верхнпхъ конечностей. 

Для правильнаго вѳденія этой игры требуется соблюдете нЬ-
которыхъ правйлъ. Такъ, участвующіе должны все время сохранять 
разъ захвачѳнныя места. 

В ъ то время, какъ одинъ изъ участвующихъ брооаетъ мячъ 
по направлѳнію къ одному изъ товарищей, находящийся ізъ' центре 
круга не долженъ приближаться къ нему больше, чѣмъ на В—4 шага. 

Въ томъ случае, когда игрнющій такъ неловко броснлъ мячъ, 
что послѣдній не попалъ въ руки того, кому онъ предназначался, 
а пролетедъ надъ его головой, онъ наказывается тімъ, что меняется 
местами съ находящимся въ центре круга. 



Гонка мячей. 
Игра эта можетъ имёть мрсто въ просторной комнатё ИЛИ 

въ чистомъ дворё, причемъ количество дѣтей можетъ быть какъ 
угодно велико, до 50 и больше. 

Дёти захватываюгъ съ собой два довольно болыпихъ мяча, 
окрашенные въ два различные цвёта. 

Дёти попрежнему отмежевываютъ кругъ и становятся на 
чертё, на разстояніи одного шага другъ отъ друга, лицами, обра-
щенными въ центръ круга. 

Далёѳ, учасгвуюіціе въ игрё отмёчаютсяM 1 и 2; одинъ 
изъ группы Д? I бѳретъ мячъ, окрашенный въ извёстнЫЙ цвётъ, 
одинъ изъ группы ÂÊ 2, нпходягціпся на противоположной сторонё 
круга, беретъ другой мячъ. 

Взявшіе мячи должны находиться какъ разъ одинъ про-
тивъ другого, причемъ одинъ изъ . нихъ, держащій первый 
мячъ, по данному сигналу быстро перебрасываешь его какому-ни-
будь ближайшему, принадлежащему къ ДІІ 1; въ то же самое время 
держаний второй мячъ точно такъ же быстро перебрасываешь его по 
тому же направленно кому-нибудь изъ ДИ 2, находящемуся на са-
момъ близкомъ отъ него разстояніи. 

Дальнейшее путешествіе мяча продолжается по тому же плану, 
т. ѳ. первые номера перебрасываютъ его сосёднимъ первымъ, вто-
рьте же—сосёднимъ вторымъ. 

Обѣ группы стремятся къ тому, чтобы пхъ мячъ настигъ 
мячъ противоположной группы, причем ь, очевидно, что побёда 
будетъ на сторонё той группы, участники которой съ большей 
ловкостью и быстротой перебрасываютъ мячъ отъ одного къ другому. 

Та группа, участнакъ, которой догналъ мячъ противополож-
ной группы, выигрываешь одно очко. 

Далёе наступаешь перѳбрасываніѳ мячей въ обратную сторону. 
Послё того, какъ каждый мячъ совершилъ извёстное число 

полныхъ круговъ, каждая группа считаетъ накопившееся у нѳя 
количество очковъ. 

В ъ выигрышё, разумёется, остается та партія, которая под-
считала наибольшее количество очковъ. 

В ъ этой игрё слёдуетъ соблюдать рядъ правилъ, выражаю-
щихся, между прочимъ, въ томъ, что запрещается перебрасывать 
мячъ сразу черезъ двухъ участвующихъ въ игрё. В ъ томъ слу-
чаё, когда играющій по неловкости уронить мячъ, ему разрёшаетСя 
вновь поднять его и перебросить кому слёдуетъ. 

Ножной мячъ въ кругу. 
Дёти собираются въ просторной комнатё или въ чистомъ 

дворё и захватываютъ съ собой резиновый мячъ довольно боль-
шихъ размёровъ. 



Участвующіе въ игрѣ, кроме одного, группируются ВЪ форме 
круга, на разстояніи 1—2 шаговъ другъ отъ друга. 

Лица ихъ обращаются къ центру круга. 
Одинъ изъ играющихъ становится въ середине, кладешь 

мячъ на -полъ или на землю и ударомъ ноги старается выбросить 
его изъ круга, направляя въ промежутокъ, находящій между 
двумя играющими. 

Т е стоятъ на стороже и лишь только мячъ приближается 
къ нимъ, стараются ударомъ ноги погнать его въ противопо-
ложномъ направленіи, т. е. обратно въ кругъ. 

Предъ игрой намечается, съ какой именно стороны участвую-
щіѳ въ игре должны отбивать приближающейся къ нимъ мячъ и 
гнать его обратно. Очевидно, что каждый изъ нихъ следитъ только 
за своимъ промѳжуткомъ, находящимся съ одной его стороны. 

Лишь только играющій дѣлаетъ промахъ, т. е. пролускаетъ 
мячъ черезъ свой промежутокъ, онъ считается потерпевшими и 
обменивается ролями съ тёмъ, который находится внутри круга. 

Для правильнаго вѳденія этой игры необходимо соблюдать 
следующія правила: находящійся въ центре круга не долженъ 
удаляться оттуда больше, чемъ на два шага; остальные изъ уча-
ствующихъ должны сохранять свое положеніѳ во все время игры, 
т. е. не должны ни удаляться отъ очерченной границы, ни при-
ближаться къ ней. 

Играющіе не должны гнать мячъ руками, а лишь ногой. 
Въ игре этой основными элементомъ является мѳтаніе, ко-

торое въ значительной степени служишь для укрепленія и раз-
витая нижнихъ конечностей. 

Блуждаюіцій мячъ. 

Дети собираются въ какомъ угодно количестве, до 30 и больше, 
въ просторной комнате или въ чистомъ дворе, захвативъ съ со-
бой резиновый мячъ, довольно большихъ размеровъ. 

Участвующіе въ игре группируются въ кругъ, кроме одного; 
лица ихъ обращаются въ центръ; разстояніе между ними рав-
няется 1—2 шагами. 

Одинъ изъ играющихъ помещается позади сгруппировав-
шихся въ кругъ и изо всехъ силъ старается прикоснуться къ 
мячу, который перѳходитъ изъ рукъ въ руки играющихъ. 

В ъ томъ случае, когда ему это удается, онъ меняется местами 
съ тЬмъ, въ рукахъ котораго находился мячъ въ тотъ моментъ, 
когда онъ прикоснулся къ нему. 

Для правильнаго ведѳнія этой игры требуется соблюдѳніе 
некоторыхъ правили, выражающихся, между прочими, въ томъ, 
что сгруппировавшіеся въ кругъ должны все время сохранять 
разъ захваченное место; мячъ необходимо передавать или пере-
брасывать лишь ближайшему соседу. 



Находящійся внѣ круга не долженъ пробираться внутрь его. 
Перебрасывать или передавать мячъ можно въ какую угодно 

сторону. 
Очевидно, и въ эту игру главнымъ элементомъ входитъ мета-

ніе, укрйпляющѳе и развивающее мускулатуру верхнихъ конечностей. 

Ж м у р к и. 
Дйти часто ж охотно играютъ въ жмурки, въ особенности 

малолѣтніѳ, такъ какъ игра эта очень проста. МЪетомъ для нея 
избираютъ большую, просторную комнату или чистый дворъ. 

Дѣти выбираютъ изъ своей среды одного, накладываютъ ему 
на глаза повязку, пользуясь чистымъ носовымъ платкомъ или т. п. 

По данному сигналу, участвующее въ игрѣ бросаются въ раз-
ныя стороны, а мальчикъ съ повязкой на глазахъ, стоящій среди 
двора или комнаты, старается поймать кого-нибудь изъ бйгущихъ. 

Попавшійся меняется съ нимъ ролями, т. е. ему накладываютъ 
повязку на глаза и онъ, въ свою очередь старается ташке поймать 
кого-нибудь изъ товарищей. Дйти должны во время бега все таки 
зорко следить, чтобы тотъ изъ нихъ, у котораго глаза завязаны, 
не наткнулся на какой-нибудь предметъ; при виде опасности они 
его предупреждаютъ крикомъ: „огонь"! 

Т р у б о ч к а . 

Трубочка напоминаетъ собой жмурки, только она представ-
ляетъ для детей гораздо бблыній интересъ. Участвующихъ можетъ 
быть какое угодно количество — дйти собираются въ большой ком-
нате или въ чистомъ дворе. Одинъ изъ нихъ получаѳтъ прозвище 
„жмурки", ему набрасываютъ платокъ на глаза и завязываютъ, а 
въ руки даютъ трубочку изъ свернутой бумаги. 

Жмурка становится посреди комнаты, а остальные участвую-
щее берутъ другъ другъ за руки, образуя кругъ, въ центре кото-
раго помещается жмурка. По данному сигналу, дети ходятъ 2—3 
раза вокругъ жмурки, после чего носледній приближается къ од-
ному изъ нихъ и обзываетъ его какимъ-нибудь словомъ или спра-
шиваетъ: ты кто? 

Спрошенный долженъ что-нибудь невнятно пробормотать въ 
отвйтъ, a ж^іурка, ударивъ въ него трубочкой, долженъ назвать 
имя товарища. В ъ случай удачи, они обмениваются ролями. 

Главный элементъ, входящій въ игру—это ходьба, и если она 
совершается на свйжемъ воздухй, то польза отъ нея очевидна, такъ 
какъ ходьба служитъ лучшимъ гимнастическимъ упражненіемъ для 
всего организма. 

П е р е с т р ѣ л к а . 
Дйти собираются где-нибудь во дворй или въ саду. Количе-

ство участвующихъ можетъ быть какъ угодно велико, до 25 и бо-



лѣе. Всѣ дѣтп разделяются на две группы, надъ каждой изъ 
нихъ назначается по начальнику. 

Участвующіе становятся по парно и нрисваиваютъ себе рза-
личныя названія, напримеръ, одинъ стола, другой стула, и затемъ 
удаляются. По данному сигналу они вновь приближаются къ од-
ному изъ начальниковъ и предлагаютъ ему следующій вопросъ: 
„что хочешь, столъ или стулъ?" 

Начальники называешь одинъ изъ предметовъ, и тотъ, кото-
рый изображаѳтъ его, переходишь въ его группу, тогда какъ дру-
гой переходить въ группу другого. Такимъ образомъ вербуются 
обе группы. 

Лишь только последняя пара разместилась, на противополож-
ныхъ концахъ места, нзбраннаго для игры, очерчиваютъ дна ла-
геря, на разстояніи приблизительно въ 30 шаговъ одинъ отъ 
другого. 

Затемъ одинъ изъ предводителей делаешь знаки рукой, и кто-
нибудь изъ его группы ловко бросаѳтъ мячъ изъ своего лагеря 
въ противоположный, стараясь попасть имъ въ противника. 

Изъ второго лагеря одинъ изъ участвующихъ въ свою оче-
редь бросаешь мячъ въ первый лагерь и т. д. 

Т е изъ играющихъ, въ которыхъ попали мячъ, становятся 
пленниками противоположной группы, уводятся въ соответствен-
ный лагерь и зашімають место въ последнемъ ряду. 

Пленники остаются въ чужомъ лагере до техъ поръ, пока 
кто нибудь изъ „своихъ" не придетъ на выручку, т. е. не бро-
сить ловко въ него мячъ, кото^жш непременно попадетъ въ него. 

Игру можно оживить, одновременно бросая изъ одного ла-
геря въ другой несколько мячей сразу, при чемъ победу торже-
ствуетъ тотъ лагерь, который завербовалъ себе такимъ образомъ 
всЬхъ участвующихъ въ противоположномъ лагере. 

Главный элементъ, входящій въ эту игру,—метаніе. 

П у т е ш е с т в і е . 
Дети собираются въ какомъ угодно количестве, до 12 и больше, 

въ просторной комнате или въ чистомъ дворЬ. 
Участвующіе размещаются на стульяхъ и каждый присваи-

ваешь себе имя какого-нибудь города, затемъ выбираютъ изъ своей 
среды одного, котораго называютъ путешественником^,. 

Путешественники становится посредине и начинаетъ р>азсказы-
вать о различныхъ городахъ, которые ему встречались по пути, 
затемъ говорить, что онъ намеревается посетить напримеръ Орелъ-
при этомъ присвоившій себе названіе этого города, быстро поды, 
мается со своего места и слушаешь повествованіѳ путешествен-
ника стоя. 

Затемъ путешественники объявляетъ, что после Орла онъ 
собирается посетить „Тверь", при этомъ быстро приподнимается 
изображающій этотъ городъ и старается мгновенно обменяться 



местами съ Орломъ. В ъ томъ случае, когда ему это яе удается, 
путешественникъ старается быстро захватить одно изъ освобождав-
шихся мѣстъ. Оставшейся безъ места становится путешественни-
комъ. 

П о ч т а. 
Игра эта способствуетъ, главнымъ образомъ, умственному 

развитію детей. 
Д-ьти собираются въ просторной комнате . или во дворе, 

въ количестве отъ 5 до 25 и болѣѳ. 
Дѣти по жребію выбираютъ изъ своей среды одного, кото-

рому даютъ названіе почтальона, помѣгдаютъ его въ центрѣ мйста, 
выбраннаго для игры, а сами группируются вокругъ него. 

По данному сигналу почтальонъ всгаетъ со своего места, при-
ближается къ каждому изъ участвующихъ, спрашивая ихъ, не 
желаютъ ли они отправить письма. 

Дети все отвечаютъ утвердительно и па вопросъ почтальона, 
„въ какой городъ'?", называютъ быстро одинъ изъ гороговъ и назва-
нія ожидаемыхъ вещей, причемъ каждое названіе должно начи-
наться съ той же буквы, съ какой начинается названіе указаннаго 
города, такъ, напр.: „прошу выслать изъ Кіева книжки, каран-
даши, картинки" и т. д. Просимыя вещи должны быть быстро 
названы, безъ всякой остановки. 

По правиламч, игры, почтальонъ долженъ точно повторить 
или прочесть письма, добравшись до соответственныхъ городовъ, 
если же онъ кое-что изъ ихъ содержания забываетъ, съ него взы-
скивается фантъ. Точно также требуется фантъ съ каждаго изъ 
участвующихъ, если онъ не сумеешь быстро подобрать названіе 
просимыхъ предметовъ. 

Очевидно, игра эта въ значительной степени содействуешь 
укрепленію памяти у детей, являясь, такимъ образомъ, известнымъ 
олементомъ умственнаго развитія ихъ. 

Для того, чтобы внести элементъ двпжеыія въ эту игру, можно 
наказывать провинившихся, заставляя добѣжать до нзвѣстнаго мѣста 
и об атно, или же назначая двуыъ, тремъ бежать въ перегонку. 

Такимъ образомъ, можно сдѣлать игру эту очень заниматель-
ной, содействуя ею и физическому и умственному развитию подро-
стающаго поколения. 

Игра съ жгутомъ. 
Дети собираются въ обширной комнате или въ чистомъ двор-Ь 

и группируются въ какомъ угодно количестве въ форм'Ь круга, 
лицами, обращенными къ центру. 

Руки при этомъ закидываются назадъ, п дѣтямъ строго воспре-
щается оборачиваться. 

Одинъ изъ участвующихъ снабжается жгутомъ, для пригото-
вленія котораго свертываютъ обыкновенно соответственнымъ обра-



— во — 

зомъ носовой платокъ: этотъ мальчики разгуливаешь внё круга, 
повторяя: „берегитесь, жгутъ идетъ!". 

Приблизившись къ одному изъ участвующихъ, мальчикъ съ 
жгутомъ осторожно кладетъ въ его руки жгутъ, стараясь это сдё-
лать ловко и незамётно для сосёда и продолжаетъ для отвода глазъ 
свою прогулку. 

Получившій жгутъ ловко и быстро поворачивается къ одному 
изъ своихъ сосёдеп и осыпаетъ его цёлымъ градомъ легкихъ 
ударовъ жгутомъ по рукамъ и плѳчамъ. 

Сосёдъ старается какъ можно скорёе спастись отъ наноси-
мыхъ ударовъ и бросается быстро съ своего мёста и бёжитъ во-
кругъ до тёхъ поръ, пока не достигнетъ своего прежняго мёста. 

Получившій въ свои руки жгутъ мёняется ролями съ тёмъ, 
кто владёлъ имъ вначалё игры, и такимъ образомъ игра продол-
жается до тёхъ поръ, пока дёти не устанутъ или не потеряютъ 
охоту продолжать ее. 

Хватай жгутъ. 
Дётн собираются въ просторной комнатё, въ чистомъ дворё 

или въ саду. Па мёстё, выбранномъ для игры, они очерчиваютъ 
площадь, каждая сторона которой равняется приблизительно 20 
шагамъ. 

Участвующіе захватываютъ съ собой жгуты, группируются, 
образуя кругъ и кладутъ жгуты предъ собой. 

Главное дёйствующее лицо избирается изъ участвующихъ по 
жребію, оно входитъ въ крутъ безъ жгута, и старается во что бы 
то ни стало захватить его у одного изъ дётей, составляющихъ 
кругъ. В ъ случаё удачи, онъ ловко подхватываетъ чужой жгутъ, 
слегка ударяя имъ потерпёвшаго по спинё. 

Послёдній обращается быстро въ бёгство и преслёдуѳмый 
непріятелемъ бёжитъ до тёхъ поръ, пока онъ не достигнетъ вновь 
до мёста, которое онъ прежде занималъ въ кругу. 

Затёмъ онъ мёняется съ первымъ ролями, стараясь въ свою 
очередь захватить у кого-нибудь изъ товарищей жгутъ. 

Для правильнаго веденія игры необходимо соблюдать слёдую-
щія условія: всё участвующіе въ кругё должны стоять прямо, 
нагнуться для защиты своего жгута разрёшается лишь тогда, когда 
стоящій въ центрё приближается, чтобы захватить его. 

H а с ѣ д к а. 
Дёти собираются въ количествё до 25 человёкъ и больше и 

группируются кругомъ, усаживаясь на возможно болёе близкомъ 
разстояттіи другъ отъ друга, съ приподнятыми нёсколько колё-
нями; такимъ образомъ они оставляютъ свободное пространство подъ 
ногами для передачи жгута отъ одного участвующаго къ другому. 
Дёти опускаютъ руки съ жгутомъ подъ колёни и дёлаютъ видъ, 
будто бы передаютъ его одинъ другому. 



Одинъ изъ участвующихъ получаетъ прозвище „наседки" и 
устраивается въ центрЬ круга, откуда зорко следитъ за играю-
щими, отыскивая жгутъ и бросаясь безпрѳстанно по направленію 
къ тому изъ участвующихъ, въ чьихъ рукахъ онъ замечаѳтъ 
жгутъ. В ъ это время играющіе стараются незаметно передавать 
жгутъ изъ рукъ въ руки до техъ поръ, пока находящійся въ 
центре не заметить и не отберетъ его. 

Лишь только ему это удастся, онъ обменивается ролями съ 
тѣмъ, у кого забралъ жгутъ. 

Игру продолжаютъ до техъ поръ, пока все не побываютъ 
въ роли наседки; если же участвующихъ очень много, то игру пре-
кріащаютъ раньше, чтобы не довести детей до переутомленія. 

Б о р д ы. 

Число играющихъ можетъ быть какъ угодно велико. Дети 
собираются въ большой, просторной комнате, въ саду или во дворе. 

На месте, выбранномъ для игры, на полу или на земле очер-
чивается кругъ довольно большихъ размеровъ, приблизительно 
6—8 аршинъ въ діаметре. 

Участвующіе разделяются на группы, въ составь которыхъ 
входить по 6—8 детей, отличающихся приблизительно одинаковой 
физической силон и становятся въ противоположныхъ частяхъ 
круга; затЬмъ, внутрь круга съ каждой стороны выходить по одному 
борцу, борьба между которыми состоитъ въ томъ, что одинъ ста-
рается вытеснить другого напоромъ плеча за пределы круга. 

Вытесненный исключается изъ числа участвующихъ въ игре. 
Победитель же остается въ кругу до техъ поръ, пока изъ 

следующей пары борцовъ одинъ не будетъ вытесненъ изъ пре-
Д Ё Л О В Ъ круга. После этого победители затеваютъ борьбу межъ 
собой, и игра продолжается до техъ поръ, пока въ пределахъ 
круга не останется только одинъ изъ участвующихъ, — онъ-то и 
считается победителемъ. Для правильнаго веденія игры, борцы 
должны заложить руки за спину н бороться лишь напоромъ плеча. 

Главнымъ элементомъ этой игры является борьба: она доста-
вляешь детямъ громадное удовольствіе и способствуешь развитію 
ихъ физическихъ силъ и ловкости. 

Станъ и плѣнъ. 
Дети собираются въ какомъ угодно количестве, отъ 12 до 45 

и больше, въ большой, просторной комнате, во дворе или въ саду, 
захвативъ въ собой резиновый мячъ неболыпихъ размеровъ. 

На двухъ противоположныхъ концахъ места, назначеннаго 
для игры, на полу или на земле, чертой ограничиваютъ два стана, 
изъ которыхъ каждый долженъ быть величиной въ несколько шаговъ. 

Свободное пространство, соединяющее оба стана, носитъ на-



званіе поля. Посредине каждаго стана проводятъ еще по одной 
лнніи, называя ее лнніей плена. 

Участвующіе по жребію выбираютъ 
двухъ изъ своей среды, назначая ихъ 
предводителями, а сами группируются въ 
двѣ партіи, устраиваясь в ъ стане <№ I и 
стане № І І . Предводитель каждой партіп 
распределяетъ между своими подчинен-
ными очереди для метанія мяча. 

После этого жребіемъ рещаютъ, кому 
изъ партіи начинать игру. ВсЬучаствую-
щіе размещаются на границе стана, къ ко-
торому они принадлежать, и должны со-
хранять свое положеніе. Только пред-
водители пользуются правомъ удаляться 
отъ этой черты въ поле на разстояніѳ 
не больше одного шага. 

Игра основана на томъ, что принадле-
жащіе къ одному стану стараются ловкимъ 
метаніемъ мяча попасть въ противниковъ, 

находящихся въ противоположномъ станЪ, т. е. запятнать ихъ и 
превратить въ своихъ плевниковъ. Пленникъ совершенно ли-
шается права метать мячъ. Предводитель того стана, которому по 
жребію выпало начать игру, первый мечетъ мячъ въ противополож-
ный лагерь. В ъ томъ случае, когда ему удастся попасть имъ въ 
кого-нибудь изъ противниковъ, потерпевшій' становится плен-
никомъ, оставляешь свой станъ и переходитъ въ станъ пятнав-
шаго предводителя, становясь тамъ за линію плена. 

Затѣмъ наступаешь очередь метанія предводителя второго 
стана, причѳмъ ему разрешается пятнать не только противниковъ, 
но и своего, сделавшагося плѣнникомъ. Если ему удастся ловко 
прицелиться и бросить мячъ въ пленника, последнему возвра-
щается свобода; онъ отправляется въ своп станъ и получаетъ свои 
прежнія права. 

Однако, путешествіе съ вражескаго стана въ собственный со-
пряжено съ некоторою опаснэстью, такъ какъ бегущему приходится 
защищаться отъ нападеній враждебной лартіи, которая мечетъ въ 
него мячъ, чтобы снова запятнать и вернуть за ливію плена. В ъ 
случае, если враждебная партія запятнала бѣгѵщаго, она дѣлаетъ его 
вновь свовмъ ллѣнникомъ и опять мечетъ въ протнвопололшый 
стаШь. 

Ходъ игры въ значительной степени зависишь отъ ловкости 
предводителя, который старается поймать мячъ, направленный изъ 
противоположнаго лагеря въ его станъ. Кроме того предводитель, 
какъ и всякій другой, участвующій въ игрѣ, можетъ отбить брошен-
ный мячъ съ той однако разницей, что ему это разрешается без-
наказанно, межъ темъ какъ всякій другой расплачивается за 
это своей свободой. 

Лннія 
плѣиа. 

Ф 

Ч 

о 

И 

Линія 
плѣна. 



Игра считается оконченной, когда всё подчиненные одного 
предводителя становятся пленниками другого. 

Для правильнаго вѳденія игры необходимо соблюдать слёдую-
щія условия: 

1) Метаніе мяча всегда начинаетъ одинъ изъ предводителей 
стана по жребію. 

2) Предводители никогда не дёлаются плённиками. 
3) Плённики лишаются полученной свободы, если по пути 

пхъ настигаетъ мячъ, брошенный изъ враждебной партіи. 
4) Каждый предводитель не долженъ удаляться во время мета-

нія мяча отъ границы своего стана больше, чёмъ на 1 шагъ. 
Главными элементами игры являются бёгъ и метаніе,—оба про-

цесса способствуютъ развитію физической силы у дётей. 

У г о л к и . 

Дёти выбираютъ мёстомъ для игры просторную комнату или 
чистый дворъ. Число участвующихъ можетъ быть какъ угодно 
велико отъ 5 до 25 и того болёе. На полу или на землё очерчи-
ваются отдёльные домики для играющихъ,—въ томъ случаё, когда 
игра совершается во дворё—вдоль забора, а въ комнатё—вдоль 
стёны. В с ё дёти размёщаются по домикамъ, а одинъ изъ уча-
ствующихъ—главное лицо—помёщается въ центрё. 

По данному сигналу дёти бросаются изъ своихъ домиковъ по 
направленію къ сосёднимъ, причемъ зорко слёдятъ за движеніями 
главнаго, находящагося въ центрё, стараясь защитить въ то же 
самое время свой домъ. Лишь только центральное лицо захваты-
ваешь одинъ изъ домиковъ, онъ мёняется съ его владёльцемъ 
ролями. 

Игру продолжаюсь до тёхъ поръ, пока всё не иеребываютъ въ 
центрё, или же прекращаютъ ее, лишь только дёти потеряютъ охоту 
къ ней или утомятся. 

Игра съ веревкой. 
Дёти собираются въ просторной комнатё или во дворё и 

«апасаются веревкой, длиной въ 2х/2—3 аршина. 
Двое изъ участвующихъ дѳржатъ веревку за противополож-

ные концы и вращаюсь ее, межъ тёмъ какъ остальным, участвую-
щая въ игрё дёти стараются перепрыгивать черезъ нее. 

Пробѣганье подъ веревкой. 
Дёти собираются въ обширномъ дворё, захвативъ съ собой 

толстую веревку, длиной въ 1'/2—2 сажени, и прикрёпдяютъ ее однимъ 
концомъ къ колу; другой конецъ бѳрѳтъ лёвой рукой одинъ изъ 
участвующихъ. руководящий игрой. Правая рука его находится на 
разстояніи, отстоящемъ приблизительно на 3/4 аршина отъ конца 
веревки, 

Игры в рагвлечѵвія. 3 



Руководитель игры становится въ центре, а остальные уча-
ствующее группируются полукругомъ, съ лицами, обращенными къ 
руководителю. Когда всѣ устраиваются такимъ образомъ, руководи-
тель начинаешь вращать толстой веревкой въ такомъ направленіи, 
чтобы она совершала обороты отъ того места, где находится мадь-
чикъ, собирающейся пробежать подъ ней. 

Место, у котораго начинается разбегъ, обыкновенно отмѣ-
чаютъ какимъ-нибудь значкомъ. 

ю ш, і в 
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Руководитель. 

В ъ то время, когда ве}:>евка оішсываетъ кругъ и ударяется въ 
землю, находящійся на очереди быстро бросается впередъ, проносясь 
подъ ней, послѣ этого онъ уступаешь свое место рядомъ стояв-
шему въ полукруге соседу, а самъ становится последними., т. е. 
у противоположнаго конца полукруга. 

Для того, чтобы разнообразить игру, параллельно съ этой 
веревкой вращаютъ по вышеописанному способу еще одну и больше 
веревокъ, находящихся на различномъ разстояніи другъ отъ друга. 

Р ы б К И. 

Дети собираются во дворе въ какомъ угодно количестве и 
по жребію назначаютъ одного рыбакомъ. Рыбакъ беретъ въ руки 
одинъ конецъ веревки, къ другому-же прикрѣпляетъ мешочекъ 
небольшихъ размеровъ, наполненный пескомъ, который служитъ 
удочкой. Всѣ участвѵющіе въ игре, кроме рыбака, изображаюсь 
собой рыбокъ и группируются въ кругу, лицами, обращенными 
къ центру, въ которомъ находится рыбакъ. Дѣти подбочениваются 
и размещаются другъ отъ друга на разстояніи. 2>авномъ прибли-
зительно одному шагу. 

Рыбакъ, находящийся въ центрѣ круга, по данному сигналу 
начинаешь водить веревку съ удочкой по земле такимъ образомъ, 
чтобы она касалась ногъ рыбокъ. Рыбки же должны стараться, въ 
моментъ приближенія мешочка, изображающаго удочку, быстро 
и ловко подпрыгнуть для того, чтобы она миновала ихъ и не кос-



нулась ногъ. В ъ томъ случае, когда какой-нибудь рыбкѣ нѳ 
удастся ловко подпрыгнуть и удочка задеваешь ѳѳ, она должна 
оставить кругъ. 

Рыбакъ после этого снова начинаѳтъ водить удочку, но уже 
въ обратномъ направленіи. 

Игру продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока дѣти не устанутъ. 
Главнымъ элементомъ этой игры являются прыжки. Число уча-
ствующихъ детей можетъ быть какъ угодно велико. 

К о л д у H ъ. 
Дѣти собираются въ большой классной комнате, во дворе 

или въ саду. На противоположныхъ концахъ мѣста, выбраннагэ 
для игры, дѣти очерчиваютъ два города. Пространство, находя-
щееся между обоими городами, носить названіе поля; на одной 
изъ сторонъ его, приблизительно въ середине, ограничиваютъ чер-
той небольшое мѣсто, которое предназначается для жилища колдуна. 

Участвующіѳ выбираютъ изъ своей 
среды по жребію колдуна и двухъ сто-
рожей, всѣ они размѣщаются въ одномъ 
изъ домовъ, на конце поля, а коддунъ 
со сторожами устраиваются въ отве-
денномъ для нихъ домике на боковой 
стороне поля. 

По данному сигналу одинъ изъ 
устроившихся въ доме sN» I старается 
перебежать чѳрезъ поле въ городъ X» I I , 
въ это время колдунъ выходить изъ 
своего убежища и старается прикос-
нуться къ нему рукой, т. е запятнать 
•его. Потѳішевшій становится пленни-
комъ колдуна и передается сторожами 
нодъ охрану. 

Игра продолжается въ такомъ по-
рядке дальше, те изъ горожанъ, кото-
рые отличаются ловкостью, обыкновен-
но не настигаются колдуномъ и благополучно добираются до про-
тивоположнаго города; менее ловкіе изъ нихъ лопадаютъ въ число 
пленниковъ колдуна, и охраняются сторожами. 

Возвращаясь бегомъ изъ города № I I обратно въ городъ 
№ I , дети стараются отвлечь вниманіѳ колдуна и сторожей и при-
коснуться на лету къ пленниками,—въ томъ случае, когда это имъ 
удается, они освобождаютъ ихъ изъ неволи. 

Освобожденные вместе съ бегущими спешатъ въ свой городъ, 
а если ловкій колдунъ или одинъ изъ сторожей сумеетъ запятнать 
освободившаго, то онъ забираетъ его въ пленъ вместе съ быв-
шнмъ освобожденнымъ пленникомъ. 

Если же они запятнаютъ вновь освобожденнаго, то онъ одинъ 

Г о р о д ъ Л» I. 

Г о р о д ъ № II. 



возвращается обратно въ плёнъ. Игра заканчивается, когда усло-
вленное количество участвующихъ побывало пленниками у колдуна. 
Главный элемента, входящій въ игру,—это бёгъ. 

Вольная лапта. 

Дёти собираются въ просторномъ дворё или въ большой ком-
натё, запасшись чернымъ мячомъ нѳболыішхъразмёровъ и лаптоп. 

На обоихъ противоположныхъ концахъ мёста, выбраннаго 
для игры, чертятъ двё лнніи, называя одну изъ нихъ игральной, а 
другую—коновой линіѳй; пространство, находящееся между этими 

- двумя линіями, носить- названіѳ поля. Участвующихъ въ игрё 
можетъ быть до 30 и болёе. 

По жребію дёти выбираюсь изъ своей среды „метальщика" и 
„подавальщика", которые становятся на игральной линіи. Всё. 
остальные участники игры становятся въ іэазличныхъ мёстахъ поля. 

Лишь только всё устраиваются на своихъ мёстахъ, по данному 
сигналу, подавалыцикъ направ-
ляешь мячъ метальщику, а лослёд-
ній подбрасываѳтъ его П2Ш по-
мощи удара рукой или лаптой и 
направленію въ поле. ІІослё этого 
металыцикъ, освободившись отъ 
мяча, б2>осается бёгомъ по напра-
вленно къ коновой линіи, дости-
гаешь ее и оттуда бёгомъ воз-
вращается обратно къ игральной 
линіи. Въ то время, какъ металь-
щикъ несется по полю, дёти, на-
ходящаяся въ различныхъ мёстахъ 
поля, захватить мячъ, стремятся 
запятнать имъ метальщика. В ъ 
томъ случаё, когда кому-нибудь 
изъ участвующихъ удалось это 
сдёдать, онъ мёняется ролями съ 
подавалыциком'ь, a послёдній съ 

метальщикомъ; металыцикъ становится наряду съ остальными уча-
ствующими въ игрё гдё-нибудь въ полё. 

В ъ такомъ же порядкё игра продолжается и дальше до тёхъ 
поръ, пока всё не иеребываютъ въ роляхъ подавальщика и ме-
тащика; если дётей много и нёкоторыя изъ нихъ быстрёе утом-
ляются, то игру слёдуетъ прекратить. 

Для правильнаго веденія этой игры необходимо соблюдать 
слёдующія условія: участвующіѳ имёюсь право пятнать металь-
щика лишь'въ полё и то только съ того мёста, гдё былъ под-
нята мячъ. В ъ томъ случаё, когда отбитый мячъ попадаешь за 
предёлы мёста, выбраннаго для игры, онъ снова вручается пода-
вальщику для вторичнаго бросанія. 

Игрёльная 
линія. 

Коновая 
линія. 



Большая лапта. 
Дѣти собираются въ болыпомъ дворѣ въ какомъ угодно ко-

личестве—-до 35 и больше, захвативъ съ собой мячъ нѳболыпихъ 
размеровъ и лапту. По предыдущему, на противоположныхъ кон-
цахъ места, выбраынаго для игры, проводить две параллельным 
линін, на разстояніи 50—60 шаговъ другъ отъ друга. Одна изъ 
начѳрченныхъ лиши носитъ названіе играж.ной, другая коновой, 
разстояніе, отделяющее ихъ—полѳмъ. Пространство, находящееся 
за игральной линіей, называется городомъ, а за коновой линіей— 
кономъ. J частвующіе въ игре выбираютъ изъ своей среды двухъ 
вожаковъ, изъ которыхъ каждый вербуетъ себе партію. По жребію 
одна изъ партін называется играющей, другая же служащей: иг-
рающая захватываешь въ свои владёнія городъ и устраивается 
въ немъ; тогда какъ служащая партія размещается въ поле. 

После того какъ играющіе ста-
ли по своимъ мѣстамъ, вожакъ 
распределяешь иежъ ними очередь 
для отбиванія мяча. 

Первый по-очѳреди снабжается 
лаптой, становится на игральной 
ливаи, неподалеку отъ которой въ 
поле помещается вожакъ проти-
воположной служащей партіи По-
следний подбрасываѳтъ мячъ, на-
правляя его къ одному изъ чле-
новъ играющей партіи; тотъ, въ 
свою очередь, старается отбить 
его ловкимъ ударомъ лапты по 
направленно къ полю. Освободив-
шись такимъ образомъ отъ мяча, 
онъ бегомъ бросается по напра-
вленно къ кону и обратно, въ то 
время какъ служащая партія, 

ввладевъ мячомъ, изо в с е х ъ силъ старается запятнать нмъ игрока 
противоположной партіи, бегущаго въ конъ и обратно. Если это 
удается, то служащая партія целикомъ обменивается ролями съ 
играющей, становясь на ея место. 

Однако, для потерпевшей партіи существуешь еще возможности 
отвоевать себЬ свое прежнее положеніе,—для этого ей необходимо 
реваншироваться, т. е. запятнать во что бы то ни стало кого-ни-
будь изъ тЬхъ, которые съ поля направляются въ городъ. Пят-
навшая партія, предвидя это, старается поэтому какъ можно 
быстрее перекочевать изъ поля въ городъ,—для чего она, ни мину-
ту не медля, сейчасъ же после пятнанія стремглавъ бросается въ 
городъ. При ловкихъ игрокахъ борьба между противоположными 
партіями часто ведется довольно долго. 

Для правильнаго веденія игры необходимо соблюдать сле-
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дѵющія условія: главной цѣлью служащей партіи является стрем-
леніе овладеть мйстомъ играющей партіи,—-иными словами, захва-
тить въ свою власть городъ. Побѣду гарантируетъ пойманный на 
лету мячъ, отброшенный ударомъ лапты, поймать его разрйша-
атся лишь пока онъ не опустился еще на землю. Играющая 
партія, наоборотъ. стремится во что бы то ни стало сохранить 
свою власть надъ городомъ. Члены играющей партіи бросаютъ 
мячъ по-очереди, назначенной для нихъ вожакомъ. 

Каждому игроку предоставляется право бить лишь одинъ разъ; 
въ случае неудачи онъ лишается этого права до тѣхъ поръ, пока 
не побываешь на кону,—бежать туда ему разрешается лишь после, 
удачи какого-нибудь другаго игрока. 

Играющая партія, меняясь ролями со своими противниками, 
можетъ вновь вернуть свои владенія въ томъ случае, когда ей 
удастся реваншироваться, т. е. запятнать хотя бы одного изъ про-
тивниковъ, не успевшихъ пробраться съ поля въ городъ. Участ-
ники играющей партіи не должны дотрагиваться до мяча ру-
ками,—при нарушеніи этого требованія они тотчасъ же безъ борь-
бы уступаютъ городъ своимъ противвикамъ. 

Главнымъ элемѳнтомъ этой чрезвычайно занимательной игры 
служатъ бйгъ и метаніѳ. Движенія, производимыя дйтьми на откры-
томъ воздухе, укрешіяютъ ихъ организмъ и, кроме того, достав-
ляютъ имъ громадное удовольствіе; по мере появленія усталос-
ти, игру во-время прекращатотъ. 

Школьный тэкъ. 
Дети собираются въ большой, просторной комнатѣ или во 

дворе, захвативъ съ собой мячъ неболыпихъ размеровъ и лапту. 
На местѣ, отведенномъ для игры, чертой ограничиваютъ не-

сколько городовъ на известномъ разстояніи другъ отъ друга; изъ 
нихъ самый большой городъ называютъ главнымъ. частвующіе 
выбираютъ изъ своей среды двухъ вожаковъ, изъ которыхъ каж-
дый вербуетъ себе отдельную партію. 

Одна изъ партій устраивается въ главномъ городе и носитъ 
названіе играющей, другая партія называется служащей и устраи-
вается въ пространстве, соединяющемъ отдельные города,—въ поле. 
Вожакъ играющей, главной партіи разпределяетъ между ея чле-
нами время отбиванія мяча по-очереди. Первый изъ нихъ прибли-
жается на разстояніе 1—2 шаговъ къ вожаку, последній бро-
саешь ему мячъ, и тотъ ловкимъ ударомъ руки или лапты 
старается отбить мячъ, направляя его въ поле, а еамъ бегомъ бро-
сается въ следующий городъ или остается въ своемъ въ зависимос-
ти отъ того, въ какомъ направленіи полешблъ мячъ и где онъ 
опустился. 

В ъ томъ случае, когда мячъ падаѳтъ неподалеку отъ того го-
рода, въ который играющій долженъ перебежать, поолѣдній остается 
въ главномъ городе, иначе тѣ изгь игроковъ, которые разместились 



въ поле, легко могли бы запятнать его. Если же игрокъ отли-
чается большой ловкостію, то онъ можетъ рискнуть н побежать 
до второго, третьяго города и т. д. 

В ъ тотъ моментъ, когда мячъ брошенъ въ поле, члены слу-
жащей партіи, находящейся тамъ, стараются во что бы то ни стало 
поймать его на лету или быстро поднять съ земли и попасть имъ 
въ игрока главной партіи, бгюсившагося бегомъ по налравленію  
къ одному изъ сосѣднихъ городовъ, В ъ томъ случае, когда ко-
му-нибудь изъ служащей партіи ловко удается запятнать бегу-
щаго, обе партіи меняются ролями. 

Всякій играющіп, обежавшій все соседніѳ города и вновь 
достигшій главнаго города, не будучи запятнаннымъ, выигрываешь 
для главной партіи одно очко. Къ концу игры та изъ партій одер-
живаешь победу, которая пріобрела наибольшее количество оч-
ковъ. 

Для правильнаго веденія игры необходимо соблюдать сле-
дующая условія: члену играющей партіи позволяется еще два раза 
отбивать мячъ въ томъ случае, когда онъ въ первый разъ промах-
нулся. Промахнувппйся все три раза дол-
женъ въ наказаніе обежать все города, 
прежде чемъ ему разрешается вновь от-
бивать мячъ. 

Право оставить главный городъ п 
направиться въ соседніе имеешь только 
тотъ, кто сразу удачно отбилъ мячъ или 
три раза потерпелъ пораженіе. 

Обе противоположный партіи меняются 
ролями въ томъ случае, если игрокъ глав-
ной партіи наткнулся на мячъ въ то время, 
какъ бежалъ черезъ поле, или же когда 
онъ былъ запятнанъ кемъ-нибудь изъ про-
тивоположной партіи. Точно также они 
меняются ролями, если мячъ, отбитый уча-
стникомъ играющей партіи, попадаешь въ 
главный городъ, не задевъ игрока, нахо-
дящаяся въ поле. 

Игру оканчивают, по правиламъ тогда, 
когда одна изъ партій выиграетъ "извест-
ное число очковъ, условленное до начала 
игры, когда въ главной партіи не остается больше ни одного игрока, 
имеющая право отбивать мячъ. Находящимся въ поле не раз-
решается препятствовать или пріостанавливать игрока главной 
партіи въ то время когда онъ бегомъ бросается изъ одного города 
въ другой. 

Тлавнымъ элементомъ, входящимъ въ игру, служатъ бѣгъ и 
метаніе,—оба njaonecca чрезвычайно важны для развитія физическихъ 
силъ. 

Главный городъ. 



Большой тэкъ. 
Дѣти собираются въ какомъ угодно количестве—до 25 и больше 

гдЬ ^нябудь въ болъшомъ, просторномъ дворе или на широкомъ 
.туту, захвативъ съ собой мячъ неболыиихъ размѣровъ, бичевку и 
пять де^ювянныхъ кольевъ. 

В ъ землю мѣста, отведеннаго для игры, вбиваютъ взятые съ 
собой пять кольевъ и протягиваютъ отъ одного къ другому бичевку. 
Колья вколачиваютъ такимъ образомъ, чтобы они находились 
на равномъ разстояніи другъ отъ друга и образовали фигуру пяти-
угольника . 

Участвующіе въ игрѣ разделяются на две партіи; изъ нихъ 
одна устраивается внутри пятиугольника н носитъ названіе глав-

В 

А • 
Играющая 

или 

главная партія. 

• С Служащая 
партія. 

ной, играющей, а другая помещается за пределами пятиугольника, 
снаружи, и называется служащей. Каждый изъ участвующихъ по-
очерѳди приближается къ одному изъ ѵгловъ, напримеръ А. ударяешь 
лаптой по мячу, брошенному по направленію къ нему товариіцемъ, 
находящимся внутри круга и бросается бегомч. отъ этого угла 
но направлѳнію къ соседнимъ. 

В ъ то время, какъ онъ бегаешь отъ одного угла къ другому, 
участвующіѳ въ служащей партіи, находящейся за пределами 
круга, изо всехъ силъ стараются бросить въ него мячч.. 

В ъ томъ случае, если имъ удается запятнать бегущаго, не 
сумевшаго избегнуть этого, последнін лишается права ѵчастія въ 



игр!; до тѣхъ поръ, пока обѣ противоположный партіи не обменя-
ются ролями. Ловкій же игрокъ, ѵспевіпій обѣжать вей углы, не 
будучи запятнанными, и благополучно верінутьея въ первый ѵголъ, 
выигрываетъ пять очковъ или какое нибудь другое условленное число 
очковъ для своей партіи. Когда всѣ участвующіѳ въ играющей, 
главной партіи лишаются права участвовать въ игрѣ, обѣ партіи  
обмениваются ролями и мѣстами. 

Игра ведется дальше въ томъ же порядке до окончаиія срока, 
заранйе назначеннаго для игры, причемъ каждая изъ партій счи-
таешь количество пріобретенныхъ очковъ и та изъ нихъ одержи-
ваешь побѣдѵ, чье количество очковъ больше. 

Игра обыкновенно ведется по следующими правилами: уча-
ствующие въ игръ, если число ихъ очень велико, разделяются на 
группы, состояния изъ 10 челсвѣкъ. Прежде чѣмъ приступить 
къ игрѣ, избранные вожаки по жребію рѣшаютъ, какой изъ 
партіи дать названіе главной или играющей и какой—служащей. 

До начала игры главная партія устраивается внутри пяти-
угольника, причемъ одинъ изъ ѳя членовъ помещается съ мячомъ 
в центрѣ пятиугольника и бросаетъ его по данному вожакомъ 
сиі талу по направлѳнію пѳрваго угла Л, гдй находится второй 
участники, снабженный лаптой. Игрокъ, ловко отбившій мячъ, 
бросаетъ лапту и бѣжитъ по направленію къ следующимъ углами, 
после чего возвращается' въ первый. Если ему удается обежать 
всѣ углы, не будучи запятнанымъ, онъ выигрываетъ для своей 
партіи условленное заранее число очковъ. 

В ъ томъ случае, когда мячъ отброшенъ за пределы пяти-
угольника, участвующіе во второй служащей партіи подымаютъ 
его и стараются попасть имъ въ кого-нибудь изъ бегѵщихъ изъ 
угла въ уголъ членовъ играющей партіи. Запятнанный мячомъ 
оставляешь игру. 

Круглый городъ. 
Дйти "собираются въ большой комнате или на просторномъ 

дворе числомъ до 80 чѳловекъ и больше. На мѢсшб, отведенномъ 
для игры, очерчиваютъ круги довольно болыпихъ размеровъ. Уча-
ствующее въ игре делятся на две партіи, изъ которыхъ одна по 
жребію называется главной и помещается внутри круга, между 
тѣмъ какъ другая устраивается за пределами его, въ такъ назы-
ваемомъ поле. 

По данному жребію, одинъ изъ находящихся въ поле бросаетъ 
мячъ по направленію къ центру круга, стараясь попасть имъ въ 
кого-нибудь изъ находящихся тамъ. Если онъ ловко бросаетъ мячъ 
и попадаешь имъ въ кого-нибудь, т. е. запятнаетъ одного изъ партіи  
центра, то потерпевшему предоставляется право реванщйроваться, 
т. ѳ. быстро поднять мячъ и обратно бросить его въ того, к-еыъ 
онъ былъ запятяаяъ. 



В ъ случаѣ удачи запятнанный нгрокъ, находящійся въполѣ, 
становится внутри круга, въ случае неудачи,—они обмениваются 
местами. Если же находящійся въ поле неловко брооаетъ мячъ и 
не попадешь нмъ въ кого-нибудь изъ находящихся внутри круга, 
енъ самъ переходитъ туда. Игра продолжается въ такомъ поряд-
ке до техъ поръ, пока одна изъ партій не потеряетъ в с е х ъ сво-
ихъ участниковъ. 

Для правильнаго веденія игры необходимо соблюдать сле-
дующая условія: игрокъ, находящійся внутри круга, запятнанный 
мячомъ и успевшііа реваншироваться, сохраняетъ свое место въ 
кругу. Находящійся внутри 'круга имеетъ право пятнать лишь того, 
со стороны котораго самъ былъ подверженъ этой участи. 

Главные элементы, входящіе въ составъ игры,—это бегъ и 
метанье. 

К р о к е т ъ. 
Игру эту удобнее всего производить на совершенно ровномъ 

месте; этому условію можетъ удовлетворять ровная площадка или 
лугъ съ ровной поверхностью и низко скошенной травой. 

Успехъигры въ значительной степени зависитъ отъ того,выбра-
ли дети для нее ровное и гладкое место или нетъ. В ъ пѳрвомъ 
случае игра ведется но всемъ правиламъ, ударымогутъ быть зара-
нее легко и верно разсчитаны. 

Число участниковъ можетъ равняться 2—8. Учаетвующіе въ 
игре разделяаотся на две группы и каждый изъ нихъ запасается 
молоткомъ и шаромъ, имеющими одинаковую метку. Первая группа 
къ тому еще снабжается однимъ какимъ нибудь значкомъ въ от-
личіе отъ другой. 

Формы молотковъ могутъ быть какія угодно; наиболее рас-
пространенными считаются однако цилиндрическія, съ однимъ 
прямымъ концомъ н другимъ закругленнымъ. 

На месте, выбранномъ для игры, въ землю втыкаютъ дуги и 
колышки, такимъ образомъ,чтобы величина разстоянія между от-
дельными дугами варіировала въ зависимости отъ ловкости играю-
щихъ и отъ величины ровнаго места. Часто для определенія раз-
стоянія между отдельными дугами пользуются длиной ручки мо-
лотка. 

Игру ведутъ въ такомъ порядке, что начинаешь ее обыкно-
венно по данному сигналу одинъ изъ первой партіи, затемъ кто 
нибудь изъ второй, за ШЁМЪ опять кто нибудь по очереди изъ 
первой и т. д. В с е должны следить за своей очередьао и не про-
пускать ее, иначе теряютъ ее впредь до новой. 

Игра эта основана на томъ, что каждый входяацій въ составъ 
одной изъ партій старается поскорее пробраться со своими шара-
ми черезъ все дуги, следуя известному порядку, кроме того каж-
дый стремится помочь въ этомъ же всей своей партіи. Наконецъ, 
одна партія старается препятствовать другой совершить это быст-
ро и успешно. 



Игру начинаютъ слёдующимъ образомъ: первый играющій 
поочереди помёщаетъ свой шаръ на срединномъ разстояніи между 
первой дугой и колышкомъ и ударяетъ по шару молоткомъ, на-
правляя его при этомъ такъ, чтобы онъ прошелъ черезъ дугу. 

В ъ томъ случаё, когда шаръ не проходить черезъ первую дугу, 
а останавливается въ такомъ неудобяомъ мёстё, что препятствуѳтъ 
свободному прохожденію слёдующихъ за нимъ шаровъ, его уби-
раютъ и возвращаютъ на прежнее мёсто лишь послё того, какъ 
остальные шары прошли подъ дугой. 

Выше мы упомянули уже, что шаръ гонится ударомъ мо-
лотка, причемъ боковыыъ краемъ его не разрёшается пользовать-
ся, а лишь однимъ изъ крайнпхъ концовъ. По правиламъ игры, 
отъ удара молоткомъ по шару долженъ раздаться рёзкій, ясный 
звукъ. 

Когда шаръ останавливается подъ дугой, то для выяснѳвія 
вопроса, достигъ ли онъ цёли, т. е. пробрался ли черезъ дугу 
или нётъ, пользуются ручкой молотка, приближая ее вплотную къ 
задней сторонё дуги. В ъ томъ случаё, когда ручка молотка вплот-
ную коснулась задней стороны дуги, не сдвинувъ шара съ его 
мёста, говорить, что онъ успёшно прошелъ подъ дугой, причемъ 
ударившій по нѳмъ получаетъ право дальше продолжать игру. 

Продолжая дальше иг]эу, шаръ такимъ же точно образомъ 
проводятъ черезъ BTOjDylO, третью, четвертую дуги и т. д. до 
перваго промаха. Лишь только промахъ сдёланъ, потерпёвшій 
отмёчаетъ свой значокъ на очередной дугё и удаляется, послё 
чего слёдѵющій за нимъ поочереди начинаетъ проводить свой шаръ. 

Тотъ, кто съ успёхомъ проводить свой шаръ черезъ первую 
дугу, получаетъ право ударять по шару не только черезъ слё-
дующую дугу, но также и по чужому шару—что называется правомъ 
рокировать. Ему однако вмёняется въ обязанность сначала назы-
вать рокируемый шаръ, а потомъ ѵжъ бить по немъ. В ъ томъ 
случаё, когда два шара касаются другъ друга, рокировать не доз-
воляется. 

Если кто нибудь бьетъ своимъ шаромъ въ чужой, то онъ 
приближаетъ свои шаръ къ послЬднему, далёе носкомъ сапога 
наступаетъ на свой шаръ и ловкнмъ ударомъ молотка по своему 
шару отбиваетъ чужой. Если шаръ, въ который онъ попалъ, 
принадлежитъ его партіи, то онъ старается также провести его 
черезъ очередную дугу, если же шаръ чужой партіи, то онъ отби-
ваетъ его куда-нибудь подальше. 

Во время игры въ крокетъ, какъ мы выше уже упоминали, 
каждому изъ участвующихъ необходимо имёть въ виду иѳ только 
собственный интересъ, но также интересъ всей группы, къ кото-
рой онъ принадлежитъ. 

Проводить черезъ дуги шаръ необходимо въ извёстномъ поряд-
кё : такъ, добравшись до второго по счету колышка, слёдуетъ ударить 
въ него шаромъ, иначе воспрещается вновь гнать свой шаръ 



обратно черѳзъ дуг;-. После того какъ шарь пробрался успешно 
черезъ все дуги и возвратился вновь къ первому колышку, уда-
ряютъ шаромъ въ него и прекращаютъ игру. 

Та партія, которой удалось успешно провести в с е свои niajibï 
черезъ все дуги и ударить после этого въ первый колышекъ, 
одерживаешь победу. 

По образцу только что описаннаго можно устроить комнат-
ный крокетъ, заменяя сравнительно болыпіѳ ша2»ы меньшими или 
же просто мячиками. Къ концамъ дугъ прикрепляютъ для устой-
чивости свинцовыя тяжести. Иі^эа въ комнате ведется въ такомъ 
же порядке, какъ и на открытомъ воздухе. 

Заканчивая отдѣлъ о дѣтскихъ играхъ, перейдемъ къ опн-
санію различныхъ занятій, также служащнхъ для детей болылимъ 
развлеченіемъ. 



^ Д Ъ Р А З В Л Е Ч Е щ 

Юный натуралистъ-собиратель. 

По мѣр-е общаго развитія ребенка, у него постепенно развивается 
и стремленіе къ познанію внЪшняго міра. Ребенокъ рѣдко удовлетво-
ряется однимъ лишь поверхностнымъ разглядываніемъ предмѳтовъ и 
явленій, окружающихъ его, и старается, насколько возможно, близко 
ознакомиться съ ними. 

Встрѣчаясь съ красивыми представителями раститѳльнаго и 
животнаго царства, съ минералами и т. п., ребенокъ,—стремится 
при всякомъ удобномъ случае пріобресть некоторые экземпляры и 
сохранить ихъ надолго. 



— 4b 

Иногда дѣти до того увлекаются прекрасными произведеніями 
природы, что становятся страстными „собирателями" ихъ, иногда въ 
ущербъ своимъ школьнымъ занятіямъ. 

По поводу этого разсказываютъ о знаменитомъ естество-
испытателе Линнее следующее: въ ранней юности Линней 
совершенно пренебрегали своими школьными обязанностями, са-
мыми излюбленными его занятіемъ было блуждать въ лесу, по по-
лями и собирать попадавшіеся ему по пути растенія, минералы, 
камни и проч. 

З о о л о г и ч е с в і й музей. 

Возвращаясь домой съ такой добычен, мальчики съ необык-
новенной любовью разглядывали, сортировали и изучали ее, не 
прибегая къ посторонней помощи. 

Отцу его такая любовь къ природе казалась безсмысленной, 
и онъ стали помышлять о томъ, чтобы поместить сына въ башмач-
ную мастерскую... 

Къ счастью, его затѣе помЬшалъ интеллигентный человекъ, 
со стороны наблюдавшій въ теченіе продолжительнаго времени ма-
лѳнькаго Линнея. 



Этотъ человѣкъ оцѣнйлъ любовь мальчика къ природе, замѣ-
тивъ въ немъ необыкновенную любознательность и способности,и по-
заботился о его дальнѣйшемъ образованіи. 

Благодаря своими врожденными богатыми способностями и 
безкорыстной любви къ природѣ, Линней впослѣдствіи едѣлался 
знамѳнитымъ учеными, совершившими перевороти въ наукѣ. 

Далеко не всѣ юные натуралисты, всей душой лгобящіе при-
роду, сдѣлаются въ будущемъ Линнеями,—во всякомъ случаѣ стре-
мленіе поближе изучить явлѳнія природы слѣдуетъ во что бы те 
ни стало поощрять въ ребенке. 

Собираніе различныхъ коллѳкцій полезно для него во многихъ 
отношеніяхъ, если, конечно, производится подъ руководствомъ 
опытнаго лица. 

При этомъ упражняются всѣ органы чувствъ ребенка, разви-
вается наблюдатѳльсть и изящный вкусъ! 

Ребенокъ, не п^пучившшся къ этому, не имйющш вдеченія къ 
собиранію коллекцій, равнодушно гуляешь по зеленому лугу, не 
видя въ немъ никакого интереса для себя; между шймъ, какъ юный 
натуралистъ-собиратель—въ сплошной зелени того же самого луга 
съумеѳтъ разглядйть различные виды травъ, разнообразные, 
красивые цветы и пр. 

Кроме того, прогулки, совершаемый по лѣсамъ и полями, съ 
натуралистической цѣлыо, приносятъ дѣтямъ громадную пользу,— 
они гуляютъ въ такихъ случаяхъ не по заказу, а съ любовью и охо-
той, стараясь не прозевать ничего по пути! 

Глаза детей загораются—при виде каждаго красиваго жуч-
ка, растенія, камня и пр. 

Собранные на нрогулкахъ предметы дети, по возвращеніи домой, 
приводишь въ строгій порядокъ. Камни, растенія, бабочки, жучки, 
вей внимательно пересматриваются и группируются въ соответ-
ственными папкахъ или коробочкахъ. 

Акантъ въ натурѣ. Акантъ искусственный. 



Коллекція кристалловъ. 

К О Л Л Е К Ц І И М И Н Е Р А Л О В Ъ. 

Собираніе камней. 

Для ообиранія разлпчныхъ минераловъ и камней вовсе не 
требуется какихъ нибудь сложныхъ приспособлений; нуженъ 
только молотокъ со стальной головкой и рёзецъ. 

Отправляясь за добычен, не мёшаетъ запастись этими предме-
тами, хотя годные для коллѳкціи камни и минералы часто попада-
ются уже въ сформированномъ видё. 

В ъ каменоломняхъ, въ кучахъ гравія, песку, мергеля, въ 
туннеляхъ, прорытыхъ въ горахъ, на побережьи моря, рёкъ и ру-
чьевъ юный-наблюдательный натуралистъ найдетъ немало образ • 
цовъ самыхъ разнообразныхъ минераловъ. 

Захватывать, однако, очень крупные камни и минералы, не 
слёдуетъ, такъ- какъ добыча окажется настолько тяжелой, что 
врядъ ли придется по силамъ мальчику, кромё того, онъ должѳнъ  
будетъ въ этомъ случаё ограничиться менёе разнообразными ма-
теріаломъ. 

Лучше всего изъ каждаго сорта камней и минераловъ взять 
одинъ лишь экземпляръ и то сравнительно неболыиихъ размёровъ, 
для чего иногда приходится прибёгать къ помощи молотка. 

Но съ нимъ сдёшить не надо, такъ какъ въ мёстахъ, гдё 
лежать крупные камни, всегда находятся и болёе мелкіе, такъ 
что задача скоро и легко разрёшается. 

При выборё минераловъ, слёдуетъ отдавать предпочтеніе тёмъ 
кусочкамъ, которые имёютъ со всёхъ сторонъ или, по меньшей 
мёрё, съ одной свёжій надломъ. 



При собираніи камней на берегу рѣки, ручья или озера 
слѣдуетъ отмывать ихъ отъ прилипшей къ нимъ грязи и пыли, 
но только въ томъ случае, когда камня эти не растворяются 
въ воде. 

Каждый камень, тщательно вымытый, обвертывается пропускной 
бумагой или сухимъ мхомъ и кладется въ сумку рядомъ съ дру-
гими. Такая предосторожность необходима; не обвернутые камни 
отъ трѳнія быстро портятся и теряютъ свой первоначальный видъ. 

Къ каждому камню, кроме того, привязывается или приклеи-
вается бумажка съ обозначеніемъ его названія. 

Опредѣленіе минераловъ. 

Собранные минералы внимательно разсматриваются и группи-
руются въ коллекціи, въ зависимости отъ принадлежности ихъ къ 
тѣмъ или инымъ породамъ. 

Для правильнаго размѣщенія минераловъ необходимъ соответ-
ственный учебникъ по минералогіи. 

Прежде всего требуется определить твердость разсматриваѳ-
маго минерала; это делается исключительно путѳмъ сравненія, 
основаннаго на томъ принцице, что более твердый предметъ, про-
веденный по поверхности более мягкаго, оставляешь на этомъ по-
следнѳмъ черту. 

Приводимъ здесь таблицу твердости указанную д-ромъ J . Leu-
пгз'омъ: 
Твердость (Т) 1=твердость талька, на которомъ ноготь остав-

ляетъ черту (талькъ, желтая земля). 
„ 2=твердость ногтя или более значительную 

имеешь всякій минѳралъ, который оставляетъ 
черту на ногте (янтарь, сера, квасцы). 

„ 8=более значительную твердость, чемъ медная 
монета имеешь всякій минѳралъ, который 
на ней оставляетъ черту (мраморъ, серпѳн-
тинъ). 

„ 4—5=твердостьжелезнагогвоздя(плавиковойшпатъ, 
галмей). 

„ 5—51/2=твѳрдооть оконнаго стекла (опалъ, роговая 
обманка). 

„ 6=твердость стали (полевой шпатъ, магнитное 
железо, смоляной камень). 

я 7=твердость кремня (кварцъ, аметистъ, рого-
викъ). 

Минералы, принадлежащіе по твердости къ 6, имеютъ еще 
то свойство, что отъ удара по нимъ кускомъ стали или тупымъ 
краѳмъ перочиннаго ножика появляются слабыя искры; мине-
ралы же, относящееся по твердости къ № 7, даютъ более зна-
чительный искры. 

На минералахъ, относящихся по твердости къ 2—6, сталь 
Игры и развлеченія. 4 



образуетъ ясную черту; минералы-же, превышающіе по твердости 
№ 6, оставляютъ черту на стеклё. При опредёленіи твердости 
необходимо слёдить за тёмъ, чтобы нспытуемыіі кусокъ минерала 
былъ свѣжій, съ чистой поверхностью надлома. 

Изъ другихъ отличительныхъ признаковъ различныхъ мине-
раловъ укажемъ еще слёдующіе: 

1) Нёкоторые минералы отличаются извёстной маркостью, къ 
нимъ относятся, напр., мёлъ, графитъ, красный желёзнякъ, талькъ. 

2) Для нёкоторыхъ минераловъ характеренъ цвётъ черты, 
которую они ' образуютъ на неглазированнон фарфоровой плиткё, 
иначе называемой бисквитной плиткё. 

1) Алмазъ. 2) Корундъ. 3) Циркоиъ. 4) Топазъ. 5) Смарагдъ. 6) Берпллъ. 7) Тур-
малины 8) Гіаціштъ. 9) Аметиста. 10) Граната. 11) Горный хрусталь. 12) Ама-

зонскіе камни. 

Бирюза оставляетъ на ней черту зелѳновато-бёлую, лазуревый 
камень — красивую свётло-голубую,. квасцовый сланецъ—черную,, 
грифельный шиферъ—сёровато-бёлую, каменный уголь—черную, 
бурый уголь—бурую, рѳальгаръ—желтую, киноварь—ярко-красную, 
марганѳцъ—бурую, желёзнын блескъ—-вишневую, бурый желёз-
някъ—цвёта охры. 

3) Различные минералы не въ одинаковой степени впитываютъ 
въ себя влагу; для испытанія на влажность, вымытые въ водё ка-
мешки прикладываютъ къ кончику языка. Морская губка особенно 
жадно поглощаетъ влагу. 

4) Нёкоторыѳ минералы обладаютъ своеобразными запахомъ— 



стоитъ лишь дунуть на глинистыя породы минѳраловъ или из-
мельчить кусочекъ серы, мышьяка и т. п., чтобы быстро рас-
пространился характерный запахъ. 

5) При обработке некоторыхъ минераловъ кислотами, на-
примеръ, известняка, получается пшпеніе. 

6) Изследованіе минерала на куске дерѳвяннаго угля въ 
пламени паяльной трубки, о которой рйчь будетъ ниже, также 
даетъ до известной степени возможность распознать его по цвйту 
пламени, треску, полному или неполному сгоранію и т. д. 

Коллекція минераловъ. 

Опредѣливъ при помощп вышеуказанныхъ способовъ при-
роду минерала, ему придаютъ соогветствующіе коллекціи размѣры 
и укладываютъ въ особую картонную коробочку. 

На днй коробочки кладутъ бумажку, съ указаніемъ названія 
этого минерала и места, где онъ былъ добытъ. 

Можно также наклеить на минерале нумерокъ и въ особую тет-
радку внести нумера всехъ находящихся въ коллекціи минера-
ловъ съ поясненіями. 

Хрупкіе минералы, землистыя породы и различнаго рода соли 
помещаютъ отдельно въ маленькихъ коробочкахъ, для того, чтобы 
они яе смешались между собой. 

Коробочки, наполненныя собранными минералами, можно хра-
нить въ обыкновенномъ шкафу или сундуке. 

Криеталличеекія Формы. 

Каждый любитель коллекдій минераловъ постарается обога-
тить ихъ также известнымъ количествомъ кристаллическихъ формъ 
собственнаго изготовлевія. 

Съ этой целью онъ обзаведется глиной, алебастромъ, мѣломъ, 
талькомъ, мыломъ и т. п., или же плотной бумагой, на которой 
онъ сначала сделаешь соответственный рпсунокъ, затймъ разрезъ 
по яаведѳннымъ контурамъ и склеитъ тщательными образомъ. 

О к а м е н ѣ л о е т и . 

Коллекція различныхъ окамен-Ьлостѳй, т. е. остатковъ жи-
вотныхъ и растеній, существовавшихъ въ доисторическое время, 
предстайляётъ громадный иятересъ, но собираніе ея сопряжено съ 
целыми рядомъ трудностей. 

Однако, въ надломахъ известняка и песчаника или въ каме-
4* 



ноугольныхъ копяхъ, наблюдательному и усердному собирателю 
коллекцій бѳзъ особенно большого труда удастся отыскать иногда 

( 
Окаменѣлый червь доисторпческаго періода. 

разнообразные остатки животныхъ и растительныхъ породъ доисто-
рической эпохи. 

К О Л Л Е К Ц І И Р А С Т Е Н І Й . 

Приготовленія къ еобиранію раетеній. 

Юный собиратель растеній обзаводится всѣмъ извёстной 
длинной жестяной коробкой зеленаго цвѣта или деревянной папкой, 
въ которую онъ укладываетъ. собираемым растѳнія, и малень-
кой деревянной лопаткой, необходимой для выкапыванія рас-
тѳній вмѣстё съ корнями. 

Для дальнёйшаго опредёлѳнія собранныхъ растеній и изу-
чѳнія отдёльныхъ, иногда очень мелкихъ, составныхъ частей цвѣтка 
можетъ еще понадобиться лупа. 

Собираніе раетеній. 

При собжраніи растеній для коллекцій могутъ оказаться по-
лезными кусты, деревья, овощи, травы, цвёты, мхи и т. п.; за ними 
не приходится далеко ходить, такъ какъ матеріалъ этотъ обыкно-
венно находится на ближайшемъ разстояніи отъ дому, въ деревне, 
на поле, по краямъ дороги, въ лЬсу. 

Для того, чтобы добраться до нѣкоторыхъ растеній, просвѣ-
чивающихъ со дна пруда, озера или рѣки, въ воду осторожно 
опускаютъ длинный шестъ, къ концу котораго прикрёплены же-
лезным грабли. 



Для добываніе водорослей, растущихъ глубоко подъ водой, 
туда опускаютъ рыболовную сѣть. Водоросли вымываютъ отъ при-
липшаго къ нимъ ила. 

Плавающія на поверхности воды водоросли и водяныя нити 
осторожно захватываются протянутой рукой, каждый экзѳмпляръ 
очищается отъ ила и заворачивается въ бумажку или кладется въ 
бутылку съ длинными горлышкомъ и тщательно закупоривается. 

Мхи и лишаи отыскивать легко — на стволахъ деревьевъ, 
на дерѳвянныхъ постройкахъ, на кровляхъ старыхъ домовъ, вблизи 
болотъ и т. п. ихъ находятъ въ громадномъ количестве. 

Собирая дернъ, отбираютъ самый хорошій, пышный пучокъ, 
очищаютъ его тщательно отъ земли и укладываютъ въ жестяную 
коробку или въ папку, за неименіемъ последнихъ, дернъ завора-
чиваютъ осторожно въ бумагу. 

Растенія, находящіяся на сухомъ месте, нужно собирать 
въ недождливое время года и въ те часы, когда они не покрыты 
росой. 

Рожь. Овесъ. Пшеница. Ячмень. 



Укладывая растешя, не олѣдуетъ нхъ набивать въ коробку 
въ болыномъ количестве, такъ какъ они скоро начинаютъ преть 
и портиться, приобретая буровато-черный цветъ. 

Собирая растенія не крупныхъ размеровъ, выбираютъ для 
колекціи самыя большія. н красивыя изъ нихъ, наоборотъ, изъ 
растѳвій, отличающихся крупными размерами, следуетъ отдавать 
прѳдпочтеніѳ небольшими. 

Высокія травы и растѳнія, отбираѳмыя для коллекцій, сги-
баются обыкновенно вдвое или вчетверо, въ зависимости отъ 
длины ихъ. 

Собирать растенія лучше всего въ то время, когда они 
находятся въ цвѣту; если цветковыя растенія имёютъ мужскіе 
и жѳнскіе цветы, то съ каждыхъ захватывается по экземп-
ляру. 

В ъ томъ случае, если при растеніи находится плодъ, его 
необходимо присоединить къ коллекціи, такъ какъ онъ можетъ 
значительно облегчить потомъ классификацию растеній. 

Некоторый растенія, принадлѳжащія къ семействамъ кресто-
цветныхъ, зонтичныхъ, сложноцвѣтныхъ и т. п., часто совсемъ 
не поддаются определенно при отсутствіи плода, въ особенности-же, 
если они находятся въ рукахъ начинающаго ботаника, неимею-
щаго за собой опыта. 

Растѳнія нѳкрупныхъ размйровъ нужно достать вместе съ 
корнемъ, который тщательно отряхивается отъ земли. 

Съ большихъ кустовъ или дѳревьевъ берутъ обыкновенно 
одну какую нибудь красивую, пышную ветку. 

Засушиваніе растеній, точно такъ же, какъ и обработка ихъ для 
гѳрбарія, сопряжены съ довольно значительными хлопотами, при-

чемъ способы, практикуемые въ этой области, варьируютъ обыкно-
венно въ зависимости отъ свойства различных^. растеній. 

Нитевидныя водоросли опускаютъ въ чашку, наполненную 
чистой водой, зат'Ьмъ осторожно подкладываютъ подъ нихъ белый 
листъ бумаги. 

Заеушиваніе раетеній. 

Лрессъ для растеніп. Переносный ирессъ для расте-
ній пзъ дерева. 



Спустя нѣкоторое время листъ бумаги съ прилипшими къ не-
му водорослями вынимаютъ, растенія тщательно выравниваютъ, ста-
раясь придать имъ прежнюю форму. 

Когда бумага и находящийся на ней водоросли высохнуть, 
ихъ помёщаютъ еще между двумя листами пропускной бумаги, 
для того, чтобы онё советшіѳнно высохли и развернулись сво-
бодно. 

Водоросли (Oscillaria) помёщаютъ вмёстё съ частью прилин-
шаго къ нимъ ила на бумагу, поливаютъ несколько разъ тепло-
ватой водой, оставляя нхъ въ ней до тёхъ поръ, пока не отдё-
лится извёстное количество ясно очерчѳнныхъ, отдёленныхъ другъ 
отъ друга нитей. Мелкіе виды водорослей приклеиваютъ къ стеклу 
и хранятъ въ конвертахъ. 

Морскія водоросли, отличающіяся. болёе крупными размёрами, 
слёдуетъ предварительно прополоскать въ прёсноп водё для того, 
чтобы ихъ можно было высушить. 

Мхи и лишаи сохраняются обыкновенно въ теченіе очень про-
должительная времени; для того, чтобы придать имъ совершенно 
свёжій видъ, слёдуетъ ихъ только оросить водой. 

Мхи расправляютъ мѳжъ листами пропускной бумаги и та-
кимъ образомъ освобождаютъ ихъ отъ влаги. 

Лишаи обыкновенно очень крёпко приростаютъ къ камнямъ, 
такъ что ихъ удается отдёлить лишь при помощи рёзца, съ не-
болыпимъ кусочкомъ камня. 

Собранные лишан хранятся въ ащикахъ, какъ минералы. В ъ 
томъ случаё, когда лишаи добываются съ коры дерева, то вмёстё 
съ ними захватываютъ и тонкій слой послёднѳй. 

При высушпваніи травъ, вётвей и т. п., необходимо употреб-
лять очень сухую, гладкую пропускную бумагу. Чтобы окончатель-
но освободить бумагу отъ влаги, ее слёдуетъ предварительно по-
держать у лампы или у плиты. 

Растѳнія препарируются слёдующимъ образомъ: прежде всего 
крупный утолщѳнія, находящіяся на стволахъ и корняхъ, осто-
рожно удаляются, затёмъ цвётки и листья расправляются и 
укладываются отдёльно, иначе они склеиваются и сравнительно бы-
стро подвергаются порчё. Длинныя растенія сгибаются, какъ мы 
выше сказали, вдвое или вчетверо и перевязываются нитками 
для того, чтобы они не расползались въ безпорядкё. 

При укладываніи, помёщаютъ отъ 6 до 8 листовъ пропускной 
бумаги на столё, поварачивая ихъ корешкомъ направо, поверхъ 
ихъ кладутъ еще одинъ листъ, обращенный корешкомъ влёво. 

Въ послёдній листъ укладываютъ растеніѳ съ бумажкой, на 
которой обозначено названіе его, мёсто и время нахожденія. 

Лишь только растеніе окажется совершенно расправлѳннымъ, 
его покрываютъ тщательно другой свободной половиной листа и 
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кладутъ на него несколько пустыхъ, предварительно слегка подо-
грѣтыхъ листовъ, обращенныхъ корѳшкомъ вправо. 

В ъ такомъ порядке продолжаютъ укладываніе до тѣхъ поръ, 
пока слой сложенныхъ листовъ будетъ имѣть приблизительно 
5—6 сант., затѣмъ ихъ кладутъ подъ прессъ, подвергая умерен-
ному давленію въ теченіе известнаго времени. За неименіемъ 
спедіальнаго пресса, листы помещаютъ межъ двумя гладко обте-
санными досками, положивъ сверху какую нибудь тяжесть. 

Листы подвергаютъ давлѳнію приблизительно въ теченіѳ одной 
или двухъ недель, причемъ въ первый же день удаляютъ про-
межуточные листы, заменяя ихъ несколькими листами сухой, по-
догретой предварительно бумаги. Это повторяютъ ежедневно, 
также и въ теченіѳ остальныхъ дней. 

При частой сменй сухихъ подогретыхъ промѳжуточныхъ ли-
стовъ, высушиваніе растенія совершается значительно быстрее и 
естественный цветъ его сохраняется лучше. 

Некоторый красивыя растенія—орхидеи и известныя растѳ-
нія, принадлежащая къ семейству лилій и т. п.,—требуютъ особен-
ныхъ предосторожностей, такъ какъ положѳнныя подъ прессъ по 
вышеописанному способу, они продолжаютъ расти и постепенно 
пріобретаютъ некрасивую черно-бурую окраску, теряя иногда 
все свои листья. 

Для успешнаго высушиванія этихъ растѳній, ихъ сначала 
тщательно очищаютъ, погружаютъ въ сосудъ, наполненный ки-
пящей водой, и, оставивъ въ ней 1—2 секунды, вынимаютъ [изъ 
воды, высушиваютъ межъ двумя листами пропускной бумаги и 
помещаютъ подъ прессъ по предыдущему, съ той лишь разницей, 
что въ течѳніе пѳрваго дня промежуточные листы 3—4 раза заме-
няются сухими, слегка подогретыми. Къ замѣне приступаютъ уже 
черезъ часъ после того, какъ растенія положены подъ прессъ. 

Высушивая эти растенія при строгомъ соблюденіи вышеука-
занныхъ правилъ, можно, спустя 3—4 дня, приготовить для гѳрба-
рія прекрасныя орхидеи и лиліи, нисколько не изменившія сво-
его естественнаго цвета. 

Мелкіе сорта грнбовъ, растущіѳ на корѣ деревьевъ, также 
легко, безъ особенныхъ хлопотъ, подвергаются вьтсушиванію и 
храненію,—ихъ слёдуетъ, однако, подвергать умеренному дав-
ленію въ тѳченіе довольно продолжительная времени. 

# 

Наклеиваніе раетеній. 

Слишкомъ значительное давлѳніе можетъ совершенно раз-
давить растеніе. Хорошо высушенное растеніе укладываютъ на 
листъ бумаги, укрепляя неподвижно при помощи узкихъ по-
лосокъ бумаги, смазанныхъ гзтмми-арабикоыъ. 



Внизу, на листё отмёчаютъ названіѳ растенія, мёсто, гдё 
оно росло, н время, когда было найдено. 

Виды, првнадлежащіе къ различными родамъ, обертываютъ 
разноцвётной бумагой, а всё роды, принадлежащіе къ одному семей-
ству растеній, бёлой бумагой. 

Каждая сотня растеній укладывается въ отдёльной папкё, 
сдёланной изъ твердаго картона. На наружной сторонё папки 
наклеиваютъ неболыпія бумажки съ обозначѳніемъ содержимаго. 

Для опредёленія собранныхъ растеній пользуются какимъ ни-
будь учебникомъ по ботаникё. 

Сохранение естественной Формы и цвѣта раетеній. 

Для сохраненія естественной формы и цвёта растеній посту-
паютъ слёдующимъ образомъ: очищенный отъ примёсей песокъ 
тщательно вымываютъ, высушиваютъ и 
нагрёваютъ въ котлё. При на.грёваніи 
песокъ помёшиваютъ деревянной лопат-
кой, прибавля стеарина, приблизительно 
по 5 граммовъ на фунтъ песку. 

При нагрёваніи стеарннъ равно-
мёрно пропитываетъ песокъ, образуя съ 
нимъ однообразную массу. 

В ъ то время, какъ песокъ нагрё-
вается, приготовляютъ ящикъ для хра-
ненія растеній. 

Берутъ обыкновенно ящикъ сред-
нихъ размёровъ съ выдвижной крыш-
кой, удаляютъ изъ подъ него осторожно 
дно; вблизи крышки помёщаютъ прово-
лочное сито соотвётственныхъ размё-
ровъ, ^натягивая его тщательно на дере- р а с т е н і е і у к р ѣ ы е н н о е н а б у . 
вяннои рамкв. магѣ посредствомъ узкихъ 

Вдвинувъ крышку въ ящикъ, ста- бумажныхъ полосокъ. 
вятъ его такимъ образомъ, чтобы крышка 
была обращена книзу, затёмъ кладутъ внутри ящика слой 
теплаго песку извёстной толщины, поверхъ него — растенія, 
собранный для коллекціи, и посыпаютъ ихъ тёмъ же пескомъ 
въ такомъ количествё, чтобы онъ не давалъ имъ возможности 
перемёщаться. 

Ящикъ съ уложенными растеніями, прикрытыми со всёхъ 
сторонъ тѳплымъ пескомъ, тщательно закрываютъ удаленнымъ 
раньше дномъ и помёщаютъ въ хлёбную печь на два дня. 

По истечении этого времени, ящикъ удаляютъ изъ хлёбной 
печи, выдвигаютъ крышку, причемъ песокъ находившийся въ этой 
части ящика, опускается сквозь укрёпленное и натянутое сито, 



Для сохраненія красиваго зеленаго цвѣта папоротника вѣтви 
его 1—2 раза смазываютъ воднымъ растворомъ гумми-арабика, 
затемъ вБгсупшваютъ и отжимаютъ окончательно отъ влаги, по-
мещая между листами пропускной бумаги. 

Снимки раетеній. 

Б е р т о придумалъ очень несложный способъ для приготовлѳ-
нія точныхъ снимковъ съ различныхъ частей растеній на обык-
новенной бумаге. Съ этой цѣлью, на листъ обыкновенной бумаги 
наливаютъ известное количество деревяннаго масла, складываютъ 
его вдвое и подвергаютъ умеренному давленію, для того, чтобы 
деревянное масло проникло во все поры бумаги. 

Часть растенія, съ котораго жедаютъ получить точный сни-
мокъ, напримеръ, зеленый листъ, помещаютъ между двумя поло-

цветы же, прекрасно высушенные, оказываются такого же цвѣта, 
какой они имели въ своемъ натуральномъ виде. 



винками листа, пропитаннаго деревянными ыасломъ, н сжимаютъ 
осторожно. Спустя некоторое время, зеленый лис-тъ вынимаютъ и 
кладутъ въ белый, чистый листъ бумаги и опять подвергаіотъ его 
умеренному давленію въ теченіе некотораго временп. 

На бёлон бумагё, не пропитанной предварительно масломъ, 
получается после этого отпечатокъ листа в ъ форме маслянистаго 
рисунка, на который насыпаютъ слабо 
замётный слой порошка графита, для того, 
чтобы придать рисунку отчетливость. 

Чтобы сдёлать рисунокъ проч-
нымъ, графитъ смёшиваютъ съ по-
рошкомъ колофонія, насыпаютъ слой этой 
смёси на полученный рисунокъ и подо-
грёваютъ его въ духовой печи въ теченіе 
непродолжитедьнаго времени. 

Оттискъ чѳрнаго цвйта получается 
въ томъ случаё, когда листъ растѳнія 
кладутъ между двумя листами бумаги, 
окрашенными типографіской краской, и 
подвергаютъ его умёренному давленію. 

После этого листья растеній выни-
маютъ и помещаютъ на чнстомъ листе 
белой бумаги, причемъ окрасившіяся ти-
пографской краской возвышенія листьевъ, 
при нѣкоторомъ надавливаніи оетавлятотъ 
на бѣлой бумаге отпечатокъ формы и 
строѳнія листа. 

Можно также окрасить рисунокъ и 
въ медно-красный цвЬтъ; для этого по-
ступаюсь слЬдующимь образомъ: белую, 
гладкую бумагу, которую употрѳбляютъ 
обыкновенно для рисованія, покрываюсь 
слабыми воднымъ растворомъ синей окиси 
меди. 

После того, какъ краска совер-
шенно высохла, оборотную сторону листа 
увлажняюсь водой и помещаютъ на пачке 
тщательно сложенныхъ газетныхъ листовъ. 

Растешя, назначенный для снимка, 
покрываютъ легкими, равномерными слоемь воднаго раствора 
желёзисто-сннерюдистаго калія (пополамъ съ водой), пользуясь для 
этого мягкой кисточкой. 

Окрашенный растенія помещаютъ после этого на бумаге, 
смазанной, по вышеописанному способу, воднымъ растворомъ синей 
окиси меди, поверхъ ихъ кладутъ листъ бумаги и суконку и 
производясь умеренное давленіѳ до техъ поръ, пока все отдельный 
части растенія не будутъ плотно прилегать къ бумаге. 

Чрезъ некоторое время, снимокъ растенія уже готовъ. 

ІШемоввпкъ. 



К О Л Л Е К Ц І И Н А С Ъ К О М Ы Х Ъ . 

Собиратель наеѣкомыхъ. 

Собираніѳ и умерщвленіе насѣкомыхъ для коллекціи должно 
разрешаться юнымъ натуралистамъ лишь для расширенія ихъ 
познаній. 

Праздную ловлю ихъ должно воспрещать, такъ какъ она 
невольно развиваетъ въ детяхъ жестокость. 

Царство насекомыхъ широко и обильно,—въ немъ насчиты-
ваютъ около 80.000—90.000 отдельныхъ видовъ! 

Вниманіе же подростающаго поколенія обыкновенно привле-
кается лишь отдельными видами бабочекъ, жуковъ и т. п. насе-
комыхъ, чаще всего попадающихся на глаза во время игръ и про-
гулокъ. 

Платье собирателя. 

Собираясь на охоту за насекомыми, юный натуралистъ оде-
ваешь свое самое скромное платье. 

Главное вниманіѳ следуетъ обращать на обувь, она должна быть 
очень прочная и должна хорошо защищать ноги отъ сырости и хо-



Складная сѣтка для бабочекъ. 

Осооѳнно легко излавливаются насѣкомыя предъ грозой; душ-
ный воздухъ приводить ихъ въ движеніѳ и они выползаютъ изъ 

'СВОИХЪ ж и л и щ ъ . 

Орудія для ловли бабочекъ. 
Для ловли бабочекъ существуютъ спеціальныя сѣтки. 
Сетка, поддерживаемая палкой, состоитъ изъ круга, сделан-

н а я изъ прочной проволоки; діаметръ круга равняется прибли-
зительно 30 центимѳтрамъ. 

Къ кругу прикрёпляютъ довольно длинный мешокъ, сделанный 
..на подобіѳ конуса изъ какой-нибудь легкой матѳріи, газа и т. п. 

Вышеописанный кругъ удобнѣѳ изготовить изъ двухъ отдель-
шыхъ, хорошо складывающихся половинокъ, изъ которыхъ каждая 

.лода. Шляпу необходимо укрепить такимъ образомъ, чтобы она 
прочно держалась и не соскальзывала во время быстрая бѣга на 
охоте, — руками придерживать ее совершенно невозможно, такъ 
какъ оне нужны для ловли насекомыхъ. 

Время для ловли наеѣкомыхъ. 
Лучшимъ временемъ для ловли насекомыхъ обыкновенно бы-

ваютъ май иіюнь,—только некоторые виды ихъ попадаются лишь 
къ концу лета. 

Более удобными часами дня, если есть выборъ, слёдуетъ счи-
тать послеобеденный, потому что большая часть насекомыхъ ле-
таешь обыкновенно въ самые жаркіѳ часы дня, когда солнечные 
лучи больше всего греютъ; некоторые изъ нихъ, напримѣръ, 
известный видъ мотыльковъ, прячется вместе съ закатомъ солнца. 

Ночныхъ насекомыхъ ловятъ обыкновенно въ сумерки и ве-
•черомъ. 



снабжается на нижнѳмъ концё четырѳугольнымъ отвѳрстіемъ и 
укрёпляется прн помощи соотвётственной гайки. 

Обыкновенная палка вгоняется въ желёзный полый цилиндръ 
и укрёпляется прн помощи бокового винтика. 

При видё насёкомыхъ, собиратель осторожно приближается, 
стараясь идти въ такомъ направлевіи, чтобы бросаемая имъ тёнь 
помёщалась за нимъ, а не впереди,—въ противномъ случаё при-
ближающаяся тёнь испугаетъ насёкомыхъ, и они быстро улетятъ. 

На нёкоторомъ разстояніи отъ насёкомаго мальчикъ ловко-
набрасываетъ на него сётку, производя ею изъ -стороны въ сто-
рону нёсколько движений, благодаря чему она такъ окружаѳтъ на-
сёкомое, что выходъ изъ нея представляется для него совершенно 
невозможнымъ. 

Кромё сётки, необходимо еще запастись ножницами особеннаго 
устройства, которыя состоятъ обыкновенно изъ ручки, изготовленной 

изъ прочной желёзной проволоки, 
и ножѳкъ, прѳдставляющихъ рамки, 
приблизительно четырехугольной 
или круглой формы, сдёланныя так-
же изъ желёзной проволоки и об-
тянутыя газомъ. 

Обё рамки разнятся по величи-
Ножницы для бабочекъ. нё, такъ что при замыканіи нож-

ницъ большая заключаетъ въ себё 
меньшую—благодаря этому особенному устройству захваченное на-
сёкомое прочно удерживается. 

Время и мѣето для ловли бабочекъ. 

Выше мы уже упоминали о томъ, что для ловли бабочекъ-
удобнёе всего отправляться въ свётлые, солнечные и безвёт-
ренные дни. 

Что касается мёстъ, гдё бабочки охотнёе всего собираются 
въ болыпомъ количествё, то къ нимъ относятся поля, засёянныя 
клеверомъ, опушка лёса, усёянная красивыми цвётами, обширные, 
красивые луга и т. п. 

Извёстные виды бабочекъ укрываются въ густой чащё лёса, 
другія предпочитаютъ сырыя тропинки, побережье рёки, гористыя 
мёстности и т. п. 

Съ приближѳніѳмъ сумерекъ показываются обыкновенно ноч-
ныя бабочки, въ ночное время—цёлыя стаи мелкихъ мошѳкъ ж т. п. 

Чтобы привлечь побольше ночныхъ бабочекъ къ одному 
какому - нибудь мѣсту, къ дереву или кустарнику — вётви 
ихъ обливаютъ смёсью изъ меда, воды и бёлаго пива или же са-
харной водой; бабочки, привлекаемым запахомъ, собираются гдё--
нибудь на одной изъвётокъ, гдё ихъ, при нёкоторой ловкости, не» 
трудно и поймать. 



Умерщвленіе наеѣкомыхъ. 
Умерщвленіе пойманныхъ насѣкомыхъ должно совершаться 

быстро и искусно для того, чтобы избавить ихъ ошь нзлишнихъ му-
ченій, видъ которыхъ развиваетъ въ дйтяхъ жестокость. 

Съ маленькими бабочками, порхающими днѳмъ при свйте 
солнца—расправа коротка: стоитъ лишь покрѣпче сдавить слѣва 
направо нижнюю часть ихъ груди, и бабочка тотчасъ же пре-
вращается въ трупъ. 

Съ нѣкоторыми затрудневіями связано умерщвленіе более 
крупныхъ ночныхъ бабочекъ и мотыльковъ. Существуешь не-
сколько способовъ, практикуемыхъ съ этой целью: пойманную 
добычу приносясь домой и подвергаюсь действію паровъ горячей 
воды или же захватываюсь съ собой на прогулку жестяныя ко-
робочки, на дне которыхъ находятся неболыпіе кусочки ваты, 
пропитанные сернымъ эфиромъ, въ эти-то коробочки и кладутъ 
насекомое въ тотъ самый моментъ, когда оно было поймано. 

Умерщвденіе горячимъ паромъ совершается следующимъ об-
разомъ: вода нагревается до кипяченія въ горшке, покрытомъ 
жестяной крышкой, къ которой прикрепляется маленькая вер-
тикальная трубка, снабженная узкимъ отверстіемъ 

Лишь только вода въ горшке начинаешь ктгЬть, изъ узкаго 
отверстія трубки появляется горячій паръ, моментально убивающій 
поднесенное къ нему насекомое, которое предварительно насажи-
ваютъ на булавку. 

Чтобы защитить свою руку отъ дѣйствія горячаго пара, бу-
лавку захватываютъ пинцетомъ или щипчиками. 

Умерщвленіѳ насекомыхъ на дому требуетъ болыпихъ пред-
осторожностей для того, чтобы пойманная добыча сохранила свой 
красивый, непомятый внешній видъ. 

Домой насекомыхъ приноеятъ въ обыкновенныхъ коробоч-
кахъ отъ пилюль или же изготовленыыхъ изъ обыкновенной бу-
маги треугольныхъ воронкахъ, небольшихъ размеровъ, въ каждую 
изъ которыхъ опускаютъ осторожно по бабочке, стараясь не по-
мять ея красивыхъ крылышекъ. 

Маденькія воронки помещаютъ въ одну большую, которую и 
уносятъ бережно домой. 

Булавки для наеѣкомыхъ. 

Булавки для накалыванія насекомыхъ изготовляются особымъ 
образомъ, — отъ простыхъ булавокъ оне отличаются темъ, что 
он%—длиннее и тоньше. 

Проколъ булавкой производить черезъ срединную часть грудн 
насекомаго, осторожно проводя булавку сквозь все его тѣло. 

Расдластываютъ насекомое на влажной дощечке до того, 
какъ оно высохнешь, или же на слое влажнаго песку подъ стек-
ляннымъ колпакомъ. 



Оставаясь въ теченіѳ нЬкотораго времени въ этой среде, на-
сѣкомое,впитываѳтъ въ себя влагу, дѣлается гибкимъ и мягкимъ. 

Раеплаетываніе бабочекъ. 
Для распластав анія бабочекъ существу-

ютъ въ продажѣ различныя дощечки, сдѣ-
ланнжя изъ липоваго дерева и снабженныя 
выемками различной глубины и ширины, 
предназначенными для бабочекъ различной 
величины. 

Бабочку кладутъ въ соответственную по 
величине выемку, осторожно и тщательно ра-
справляютъ ея крылышки, укрепляя на нихъ 
узенькія полоски бумаги п|эи помощи була-
вокъ и оставляя ихъ до техъ поръ, пока ба-
бочка не сделается совершенно сухой. 

Дощечка для распла-
стыванія бабочекъ. 

Коллекція бабочекъ. 
Каждую дощечку снабжаютъ приклеено! гумми-арабикомъ 

бумажкой, на которой обозначаютъ принадлежность бабочки къ 
тому или другому виду. 

Для определенія вида, рода бабочекъ и т. д. обыкновенно 
пользуются какимъ-нибудь доступными детскому пониманІЕО учеб-
никомъ по естественной исторіи. 

Коллекціи сохраняются въ ящичкахъ, имеющихъ въ ширину 
приблизительно 20—25 сантиметровъ, въ длину—30—40 сантим., 
а въ вышину—около 6 сантим. 

Уложивъ коллекціи осторожно въ ящикъ, его покрываютъ 
вдвигающейся деревянной или стеклянной крышкой. На дно ящика 
кладутъ пробку известной толщины или торфъ, для того, чтобы 
можно было свободно вкалывать булавки. 

Бабочекъ удобнее всего накалывать въ известяомъ порядке 
сверху внизъ; прежде чемъ закрыть ящикъ въ него опускаютъ 
небольшой пузырекъ, наполненный бензиномъ, который прѳдохра-
няетъ ихъ отъ моли и жуковъ. Вместо пузырька съ бензиномъ 
можно также опустить въ ящичекъ несколько крупинокъ кам-
форы. 

В ъ томъ случае, когда крылышки бабочки вновь сморщи-
ваются отъ времени, бабочку вновь помещаютъ на влажномъ песку 
подъ стѳкляннымъ колпакомъ и затемъ, когда крылышки сделаются 
опять мягкими и гибкими, ихъ осторожно расправляютъ. 

При появленіп плесени въ ящичке, соответственное место, 
смазывается кисточкой, смоченной въ спирте или эфире. 

Собираніе жуковъ. 
Собираніе жуковъ врядъ ли отличается чемъ-нибудь сущѳ-

ственнымъ отъ собиранія бабочекъ. 



Жуки встрѣчаются особенно часто въ огородахъ, на лугахъ 
и т . п.; ловятъ ихъ обыкновенно мешкомъ, носящнмъ названіе  
черпалки. Последняя состоитъ изъ палки, снабженной на одномъ изъ 
концовъ проводочныымъ кругомъ, къ которому прикрепляется ме-
шокъ, изготовленный изъ грубаго полотна. Черпалкой, направ-
ленной отверстіемъ внизъ, водятъ по травѣ, кустамъ и пр., 
захватывая въ мѣшокъ попадающихся насѣкомыхъ. 

Существуешь еще другое приспособленіе для ловли жуковъ, 
такъ называемая булава, устраиваемая следующими образомъ: 
камень, довольно значительной тяжести, или гирю, вЬсомъ въ Н/ 2— 
2 фунта, тщательно заворачиваютъ въ тряпки и обшиваютъ сверхъ 
того сукномъ или кожей, послѣ чего къ нему прикрепляютъ со-
ответственнымъ образомъ ремень или веревку. 

Съ такой'булавой дети отправляются ловить жуковъ — при-
ближаясь къ дереву, они подъ нимъ разстилаютъ платокъ и уда-
ряютъ съ известной силой булавой по стволу дерева. 

Ударъ вызываешь сотрясеніе дерева, и на платокъ, въ изоби-
ліп сыплются жуки, гусеницы и пр., нашедгпіѳ себе пріютъ въ раз-
личныхъ уголкахъ дерева и т. п. 

Только что описанный способъ ловли жуковъ особенно уси-
ленно практикуется въ местахъ, где растутъ лиственныя деревья. 

В ъ ранніе, утренніѳ часы отъ удара булавой по такому ли-
ственному дереву, на землю сыпятся, обыкновенно, кучи насе-
комыхъ! Некоторые виды жуковъ водятся въ муравьиныхъ гяЬз-
дахъ, поэтому, отправляясь за ними, необходимо внимательно 
осматривать муравейники. 

Коллекціи жуковъ. 

Пойманныхъ жуковъ хранятъ до возвращенія съ прогулки, ' 
обыкновенно, въ скляночке, на дно которой кладутъ немного мху. 

Дома ихъ быстро умѳрщвляютъ, погружая въ другую, зара-
нее приготовленную скляночку, наполненную спиртомъ. 

Вместо спирта, склянку можно также наполнить древесными 
опилками, смоченными предварительно бензиномъ. 

Далее, маленькихъ жукоЕЪ прикрѣпляютъ при помощи 
гумми-арабика, къ кусочку плотной бумаги, после чего ихъ про-
калываютъ. Большихъ же жуковъ сразу прокалываютъ булавкой, 
проводя ее черезъ середину праваго рогового надкрылія. 

Жуковъ очень большихъ размеровъ помѣщаютъ на кусочке 
шерстяной матѳріи, стараясь это сделать, пока они не высохли, 
зашѣмъ тщательно и осторожно расправляютъ нмЧ) ноги при по-
мощи булавки. Дальнейшая работа при собяраніи жуковъ—такая 
же, какъ и при еобиранін бабочекъ. 

Редкіѳ экземпляры жуковъ, отличающіеся, между прочимъ, гро-
мадными размерами, водятся у западнаго берега Африки; такъ наз. Се-
tonia gigantea, найденная тамъвпервые, была продана за 150рублей. 

Теперь же, съ тбхъ поръ, какъ негры, насѳляющіе побережье 
Игры и развлечения. 15 



западной Африки, занялись собираніемъ жуковъ, „жуки-гиганты" 
стоятъ лишь около 9—12 рублей! 

В ъ Европё насчитываютъ въ настоящее время до 2000 люби-
телей, тратящихъ массу труда и врэеменн на собираніѳ жуковъ. 

Собираніе раковинъ и елизняковъ. 
Собираніе раковинъ не сопряжено съ какими-нибудь особен-

н ы м трудностями: такъ раковины елизняковъ, напримёръ, не 
требуютъ никакой 
особенной обработки 
и могутъ въ томъ же 
видё поступать въ 
коллекціи. 

Существуетъ около 
11.000 различныхъ 
вндовъ раковинъ, от-
личающихся необык-
новенно к р а с и в о й 

У л п т к а. формой и окраской, 
но, къ сожалёнію, они 

совершенно недоступны юнымъ собирателями, такъ какъ находятся 
на днё морей, преимущественно южныхъ. 

В ъ прёсной водё не трудно простымъ, невооруженными глазомъ 
замётить елизняковъ—если вода не глубока, стоитъ только прибли-
зиться къ ней и достать ихъ вмёстё съ прилипшими къ нимъ иломъ. 

Но прежде чёмъ сдёлать раковины достояніемъ коллекціи, 
приходится взять на себя 
очень нѳпріятный трудъ, 
умерщвленія и удаленія 
слизняка н т. д. 

Очищенныя раковины, 
большнхъ сравнительно 
размёровъ, кладутъ въ 
КОРОБОЧКИ, КЪ КОТСФЫМЪ 
приклеив аютъ бумажку съ 
соотвётствѳнной надписью, 

Нѳпрочныя раковины, 
неболыпихъ размёровъ, кладутъ въ коробочку, выстланную мяг-
кой шерстью. 

В ъ томъ случаё, если юный натуралистъ-собиратель не же-
лаѳтъ ограничиться одними собираніѳмъ раковинъ, а хочѳтъ также 
ближе познакомиться съ строеніѳмъ елизняковъ, онъ можетъ соби-
рать ихъ и хранить въ баночкё, наполненной еппртомъ, на 
внёшаѳй сторонё которой приклеивается бумажка съ соотвёт-
етвенной надписью. 



К О Л Л Е К Ц I и п о з в о н о ч н ы х ъ . 

Храненіе амФибій и т. п. 
Составленіе коллекцій позвоночныхъ сопряжено съ очень больши-

ми трудностями и требуетъ значительныхъ затрать, поэтому врядъ ли 
оно доступно въ широкнхъ размйрахъ юному натур а листу-собирателю. 

Мы ограничимся лишь описаніемъ такихъ коллекцій поз-
воночныхъ, составденіе которыхъ доступно каждому. 

Амфибій хранятъ въ обыкновенныхъ склянкахъ, наполнен-
ныхъ спиртомъ; чтобы воспрепятствовать испаренію спирта, скля-
нку тщательно закрываютъ хорощо пригнанной пробкой и сна-
ружи заливаютъ сургучомъ. 

Лягушѳкъ слѣдуетъ хранить въ чистомъ, неразбавленномъ 
спиртй; ящерицъ п змѣй погружаютъ 
въ спиртъ, разбавленный на поло-
вину водой,—въ послѣднемъ случай, 
вмѣсто водной смкси спирта, можно 
съ такимъ же успйхомъ употреблять 
растворъ поваренной соли. Съ змѣи 
можно предъ консѳрвированіемъ 
снять шкуру и сохранить её отдельно. 

Для коллекціи можно восполь-
зоваться и той шкурой, которую 
змйя сбрасываетъ съ себя въ извѣстномь періодѣ, называемомъ 
линяніемъ. Съ этой цѣлыо шкуру предварительно наполняюсь мелко 
нстолченнымъ пескомъ, для того, чтобы по возможностиѳѳ растянуть. 

Спустя некоторое время, когда шкура въ достаточной сте-
пени растянулась, песокъ удаляютъ и замѣняютъ мохнатой шерстью. 

Конеервированіе. 
Для храненія позвоночныхъ существуетъ еще много другихъ 

способовъ, между прочимъ такой, при которомъ пользуются такъ 
называемымъ ковсервирующимъ лакомъ. Консервирующій лакъ со-
стоять изъ одной части санда-
раковой смолы, одной части 
мастики и 1/2 части камфоры. 

Вещества эти, взятия въ 
указанной пропорціи, раство-
ряюсь крйпкомъ спиртѣ, къ 
которому прибавляюсь въ че-
тыре раза меньшее количество 
•сйрнаго эфира. Убитыхъ жп-
вотныхъ погружаютъ въсосудъ, 
наполненный консервирующимъ 
лакомъ, и оставляютъ въ немъ 
.дней на 8—10. С к е л е т ъ л я г у ш к и. 



По истечѳніи этого времени, животное вынимаютъ изъ жид-
кости и укрѣпляютъ при помощи булавокъ къ дощечкѣ, остав-
ляя его въ такомъ положеніи до тйхъ поръ, пока оно не вжсохнѳтъ. 

Коллекція екелетовъ. 

Пюбителю зоологіи необходимо запастись коллѳкціей различ-
ныхъ екелетовъ и череповъ; иной разъ приготовленіе послѣднихъ 
представляетъ большія трудности. 

Такъ, для изготовлѳнія екелетовъ маленькихъ животныхъ пос-
тупаютъ следующимъ образомъ. 

Мышку заворачиваютъ въ мягкую бумагу п кладутъ на та-
кое місто, где водятся обыкновенные жуки или волосистыя гу-
сеницы. Жуки, привлеченные запахомъ животнаго, приближаются къ 
нему, кладутъ свои яйца, изъ которыхъ выползаютъ гусеницы и 
пожираютъ все мясо мышки. Очищенный отъ мягких ъ частей кос-
тяной остовъ мышкн погружаютъ въ сосудъ, наполненный натро-
вымъ щелокомъ и оставляютъ въ нѳмъ на несколько дней. После 
этого его вынимаютъ, высушнваютъ отъ влаги и включаютъ въ 
коллѳкціто. 

Коллекція яицъ. 

Сохраняя коллекціи птицъ, дети часто охотно собираютъ 
также и различные сорта яицъ. Лучшими для коллекціи считаются 
нѳнасиженныя яйца. 

На противоположныхъ концахъ яйца прокалываютъ по не-
большому отверстію, стараясь выдуваніемъ тщательно удалить 
черезъ нихъ все внутреннее содержимое. 

В ъ томъ случае, если для совѳршеннаго удалѳнія требуется 
отверстіе большихъ размеровъ, отламываютъ соответственный ку-
сочѳкъ скорлупы, который, послФ опорожненія яйца, вновь при-
клеивается при помощи гумми-арабика. Отдельные сорта яицъ 
кладутъ въ ящички, сделанные изъ картона, и приклѳиваютъ 
къ нимъ бумажки съ обозначѳніемъ содержимаго. Если имѣютъ 
дело съ очень тонкой и ломкой скорлупой, то внутрзннія стенки 
коробочки предварительно выстилаю тъ ватой. 

Детей надо, однако, пріучать пользоваться лишь яйцами, 
случайно оставленными въ покинутыхъ гнездахъ и т. п. Похищать 
же те яйца, которыя предназначаются птицами для высижива-
нія—не слёдуетъ. Такого рода поступки вырабатываютъ въ де-
тяхъ дурныя привычки и развиваютъ въ нихъ жестокость. 



Оранжерея для папоротнпковъ. 

ЮНЫЙ ДРУГЪ цвътовъ. 

У Х О Д Ъ З А КОМНАТНЫМИ РАСТЕНІЯМИ. 

Комнатныя раетенія на окнахъ. 

Сады и садики вокругъ домовъ, къ сожалѣнію, крайне 
редкое явленіе въ болыпихъ, густо населенныхъ городахъ. 

Любителямъ цветовъ приходится поэтому довольствоваться 
развѳденіемъ цветовъ въ комнатахъ, пользуясь цветочными 
горшками. 

В ъ квартире цветочные горшки лучше всего размещать на по-
доконникахъ, такъ какъ здесь они получаютъ больше всего света. 

В ъ зимнее время при соответственномъ устройстве оконъ, 
цветочные горшки следуешь ставить между двумя рамами, при 
этомъ необходимо, однако, строго соблюдать одно условіѳ: раму, 
выходящую на улицу, должно тщательно вдвинуть въ оконное 
отвѳрстіе, замазывая при этомъ основательно все щели. 

Только такимъ образомъ удается защитить растенія отъ вред-
наго действія холода и сырости улицы. 



Зимній садъ въ шзніатюрѣ, устроенный въ комнатѣ. 

В ъ томъ случаё, если окна, у которыхъ разставлены ра-
стенія, обращены на югъ, ихъ необходимо въ самое знойное время, 
отъ 10—4 часовъ, защитить отъ горячихъ солнечныхъ лучей,— 
для этого окна, поскольку возможно, завёшиваютъ. 

Лѣетница для цвѣточныхъ горшковъ. 

Цвёточные горшкн часто размёщаютъ на деревянныхъ стой-
кахъ, сдёланныхъ на подобіе лёстницы. 

Нёкоторыя растенія подвёшиваютъ къ косяку окна. 
Очень нёжныя растенія, не переносящія комнатнаго дыма и 

пыли п нуждающіяся въ равномёрномъ притокё влаги и тепла, 
хранятъ подъ стеклянными колпакомъ. 

Роскошные папоротники лучше всего помёщать въ такъ на-
зываемыхъ Вардовыхъ стеклянныхъ ларяхъ. 

Пари эти дёлаются изъ зеркальнаго стекла и прѳдставляютъ 
по своей формё маленькій изящный храмъ; единственный недо-
статокъ нхъ заключается только въ томъ, что сни стоятъ очень 
дорого—около 300 рублен каждая. 

Доски для цвѣточныхъ горшковъ. 

В ъ лётнеѳ время предъ окномъ прочно укрёпляютъ доску, 
на которой размёщаютъ цвёточные горшки, на нёкоторомъ раз-
стояніи другъ отъ друга. 



Цвѣточные горшки. 

Принято почему-то употреблять для цвѣтовъ исключительно 
горшки изъ неглазурованной глины; опытные-же садовники утвѳр-
ждаютъ, что, при соотвѣтственномъ уходе, цвѣты съ такимъ же 
успѣхомъ можно вырастить и въ глазурованныхъ и въ фаянсо-
выхъ горшкахъ. 

На дне цвѣточнаго горшка обыкновенно дѣлаютъ отверстіе, 
неболыпнхъ размеровъ, чрезъ которое, после поливки растенія 
вода свободно стекаетъ, не застаиваясь въ горшке. 

Горшки болыпихъ размеровъ не годятся, такъ какъ въ этомъ 
случае питательныя вещества, доставляемым при поливке, рас-
пространяются на слишкомъ большое пространство, и растѳнію 
труднее воспользоваться ими. 

Земля для цвѣтовъ. 

Земля въ садахъ состоишь изъ смеси глины (5 частей), песку 
('2 частей), извести (1 части) и перегноя (1 части). 

Перегной получается изъ смеси перегнившаго навоза и сор-
ныхъ травъ. 

Такую землю всыпаютъ въ горшокъ, назначенный для выра-
щивавія растенія, и прибавляютъ туда некоторое количество ко-
стяной муки, мелкіе кусочки угля и т. п., такъ какъ они втяги-
ваютъ легко питательныя вещества изъ воздуха. 

Пересадка растеній. 

Пересаживаютъ растеніе обыкновенно тогда, когда листовыя 
почки его распускаются, когда оно начинаетъ вянуть, наконецъ, 
когда въ земле заводятся различные вредные паразиты, пор-
тящіѳ его. 

Пересадка растеній производится следующимъ образомъ:— 
взявъ стебель растенія между указательнымъ и среднимъ пальцами 
левой руки, осторожно поворачиваютъ горшокъ деомъ кверху и 
ударяютъ его о какой нибудь твердый предметъ, правой свобод-
ной рукой захватываютъ горшокъ за отверстіе на днѣ и оттяги-
ваютъ его. При удаленіи растенія стараются не повредить корни 
и верхнія части его. 

При пересадке надо внимательно следить за шѣмъ, чтобы въ 
новомъ горшке растевіе не сидело-бы глубже въ земле, чемъ это 
было въ прежнемъ горшке, иначе оно начинаетъ хиреть и 
портиться. 



Для удобренія комнатныхъ растеній слРдуетъ пользоваться, 
между прочишь, солодовымъ растворомъ, поливая имъ цвйты че-
резъ каждыя одну или двѣ недѣли. 

Поливка раетеній. 

Поливка растеній, производимая чрезъ правильные проме-
жутки времени, играетъ чрезвычайно важную роль въ жизни 
растеній. 

Слишкомъ частая и обильная поливка одинаково вредна для 
растеній, какъ очень рѣдкая и скудная—земля въ горшкѣ должна 
быть лишь слегка влажной. 

Горшокъ устанавливаютъ обыкновенно не непосредственно на 
подставкѣ, а на двухъ деревянныхъ палочкахъ, для того, чтобы 
отверстіе, находящееся на днР горшка, не закупорилось и изли-
шѳкъ воды не оставался бы въ горшкР. 

Горшокъ наполняютъ землей не до краевъ, а оставляюсь не-
много свободнаго пространства вверху, приблизительно на па-
лецъ вышиной, чтобы можно было наливать воду. 

Вода, налитая въ горшокъ, равномерно пропитываешь всю 
массу земли, а излишекъ ея свободно стекаетъ черезъ отверстіе 
дна на подставку. 

Растеніѳ слРдуѳтъ поливать лишь тогда, когда земля, напол-
няющая горшокъ, высохнешь и уменьшится въ объемР на 1/3 сан-
тиметра. 

ЦвРты нуждаются въ особенно обильной поливкР въ томъ 
пѳріодр, когда они растушь и цвРтутъ. 

Поливать вообще следуешь черезъ мелкое сито, чтобы вода 
орошала землю слабой струей, такъ какъ очень сильная струя 
воды часто совершенно смываетъ землю съ корней и вредитъ этимъ 
растенію въ значительной степени. 

Качество воды, употребляемой для поливки, далеко не без-
различно. 

Изъ водъ, бо.іѣе всего способствующихъ процвРтанію ра-
стеній, считается дождевая или рѣчная вода, менѣе пригодны— 
колодезная и ключевая вода, такъ какъ онР содержать въ рас-
творѣ нѣкоторыя вещества, безусловно вредныя для растений. 

Такую воду, за неимРніемъ болРе пригодной, слѣдуетъ, во 
всякомъ случар, оставить на несколько дней въ сосудр. 

ПослР того, какъ въ сосудр на днР осРли извРстныя ве-
щества, заключавшіяся въ водР, ее осторожно слпваютъ и употреб-
ляютъ для поливки растеній. 

Температура воды должна вполнР соответствовать темпѳра-
турр комнатнаго воздуха и температурр земли въ горшкР. 

Температура воды, непосредственно добытой изъ колодца, 
равняется обыкновенно 6 градусамъ по Реомюру, межъ тРмъ какъ 
комнатная температура рРдко бываетъ ниже 13—14 градусовъ. 

Чтобы уничтожить это различіе, колодезную воду оставляютъ 



на сутки въ комнатѣ; тогда температура ея повышается довольно 
значительно, и дѣлается такой же, какъ комнатная. 

Когда растешя цвйтутъ, необходимо поливать лишь землю, 
не касаясь цвѣтовъ или вѣтвѳй. 

Растеніе питается, главнымъ образомъ, съ помощью корней, 
-однако и листья пришімаютъ дйятѳльное участіе въ процессѣ 
обмѣна веществъ. 

Листья снабжены едва замѣтными для невооружѳннаго глаза 
порами, при посредствй которыхъ они всасываюсь газооб]эазные 
-элементы воздуха, поэтому очень важно слѣдпть за тѣмъ, чтобы 
лнстья содержались въ чистотѣ, чтобы на нихъ не накоплялось 
пыли, которая закупоривала бы поры и препятствовала бы сво-
бодному доступу воздуха. 

Листья, покрытый пылью, осторожно и тщательно смываютъ 
мягкой губкой, хорошо выжатой отъ воды. 

Растенія съ пушистыми листьями помРщаютъ для защиты отъ 
пыли иодъ стеклянными колпакомъ, такъ какъ ихъ мыть водой 
нельзя. 

Растенія одинаково сильно нуждаются въ свѣтѣ, какъ и въ 
притокѣ свйжаго воздуха, это всегда необходимо имйть въ виду 
при выборѣ мйста для нихъ. 

Лучше всего, ихъ поэтому помещать неподалеку отъ оконъ, 
защищая, однако, отъ слишкомъ рРзкаго холода зимой и слшп-
комъ знойныхъ лучей солнца въ жаркіе дни. 

Палочки для подпорки привязываютъ къ растенію при по-
мощи лыка, вымоченнаго предварительно въ водѣ. 

Привязывать слѣдуетъ довольно свободно, для того, чтобы 
не препятствовать росту растеній. 

ОтцвРтшіе стебли удаляются острымъ ножомъ. 
Для того, чтобы сохранить на долго распѵстившіеся цвѣтки, 

растеніе помйщатотъ въ мало освѣщенной части комнаты. 



фарфоровый вазонъ, не-
сколько ббльшихъ размёровъ, для того, чтобы вода прн поливкё 
могла свободно собираться въ немъ. 

Вазонъ подвёшиваютъ неподалеку отъ окна, чтобы растенія 
могли получать въ изобиліи свётъ. 

Висячія растенія очень чувствительны къ рёзкой перемёнё 
температуры, къ пыли, дыму и пр., поэтому они очень недол-
говёчны. 

В ъ зависвмости отъ средней температуры комнаты, выбира-
ютъ соотвётствеяныя растенія для вазоновъ. 

В ъ комнатахъ, нёсколъко защищенныхъ отъ спльнаго холода 
но не отапливаемыхъ, можно разводить плющъ, барвннокъ (Ѵіпса 
maior et minor). 

В ъ чисто содержимыхъ комнатахъ, отапливаемыхъ лишь 
днемъ,' можно разводить такъ называемый львнноустъ стелистый 
(Saxifraga sarmentosa), Cephaëlis capitata, Crassula spathulata, 
китайскій плющъ, индійскую землянику и различныя чужеземный 
травянистыя растенія съ висящими отростками. 

В ъ комнатахъ, отапливаемыхъ днемъ и ночью, можно разво-
дить даже тепличвыя растенія—орхидеи, плаунныя, Selaginella, 
Tradescantia Zebrina, отличающаяся своими красивыми полосаты-
ми листьями. 



Комнатный бееѣдки. 

Для устройства маленькихъ комнатныхъ бесѣдокъ поль-
зуются обыкновенно лифтомъ илп африканской черникой. 

Сначала гдѣ нибудь въ 
комнатѣ укрепляется станокъ 
изъ дерева для беседки, за-
темъ къ нему крепко при-
вязываютъ ветви отобран-
ныхъ растенін. 

В ъ такой беседке помЪ-
щаютъ гипсовую статую или 
т. п. украшеніе. 

В ъ томъ случае, когда же 
лательно устроить беседку 
болыпихъ размеровъ такъ, 
чтобы въ ней свободно могъ 
помещаться стулъ или софа, 
деревянный станокъ обви-
ваютъ плющемъ съ крупными 
листьями, носящимъ названіе 
шотландскаго или ирландска-
го плюща (Hedera Helix hy-

Шющъ внутри окна. bernica). 
Шотландскій плющъ вы-

ращиваютъ въ глиняныхъ или шінковыхъ ящикахъ, снабженныхъ 
на дне отверстіями для стока воды и помещаемыхъ на подставкахъ. 

В ъ ящикъ всыпаютъ довольно значительное количество мел-
кихъ стеклянныхъ черепковъ, собранныхъ отъ разбитыхъ горш-
ковъ, — они способствуютъ более совершенному стоку воды. 

Поверхъ этихъ стеклянныхъ череп-
ковъ всыпаютъ слой садовой земли 
лучшаго качества, толщиной по мень-
шей мере въ 21/2 сантиметра, затѣмъ 
слой роговыхъ опилокъ, въ 2/3 сан-
тиметра толщиной, и сверхъ всего еще 
слой садовой земли, толщиной въ 1 
сантиметръ. 

Уложивъ перечисленные слои въ 
ящикъ, садятъ наконецъ плющъ, при 
чемъ въ незаполненное пространство 
верхней части ящика вновь всыпаютъ 
землю хорошаго качества, оставляя 
небольшее пустое пространство для 
воды. 

Деяникъ въ натуральную величину. Поливать плющъ не слѣдуетъ ча-



сто, а лишь тогда, когда поверхность земли высохнетъ со-
вершенно. 

Оуществуютъ еще другіе способы для выращиванія плюща; 
вотъ одинъ изъ нихъ. 

В ъ ящикъ кладутъ мохъ и прибавляютъ туда известное коли-
чество земли лучшаго качества. 

Поливку совершаюсь ежедневно. 
Мохъ съ теченіемъ времени, благодаря частой поливке во-

дой, постепенно перегниваешь и осѣдаетъ глубже въ ящикѣ; когда 
это осѣданіѳ становится замѣтнымъ, снова прибавляютъ свйжаго 
мху, укладывая его плотнымъ слоемъ. 

Уходъ за раетеніями. 

Любитель растеній долженъ зорко слйдить за ними, защи-
щая ихъ отъ всякихъ вредныхъ вліяній. 

Особенно внимательно необходимо СЛЙДІІТЬ за тймъ, чтобы на 
вёткахъ, на землѣ или на подставкР не залеживались сухія 
вйточки. 

Лишь только послйднія замйчаются, ихъ слёжуегь тотчасъ 
же удалить для того, чтобы защитить растеніе отъ появлѳнія раз-
личныхъ грибковъ, плесени, насекомыхъ и пр., постепенно пер-
тящихъ растѳнія и ведущнхъ ихъ неминуемо къ гибели. 



Впварій или малень-
кій звѣринецъ. 

Помѣщеніе для 
животныхъ. 

Во время прогулокъ по полямъ и лРсамъ, гдр водятся раз-
личный животныя, дрти могутъ уносить съ собой нРкоторыхъ изъ 
нихъ. 

В ъ просторной квартирр всегда найдется свободный уголокъ 
для устройства такъ называемаго виварія пли звРринца въ мині-
атюрР. 

Свободное пространство межъ двойными рамами или лее дере-
вянный ящикъ, снабженный крышкой, съ успРхомъ могутъ служить. 
помРщеніемъ для найденной добычи, при чемъ оно устраивается 
такимъ образомъ, что свободный выходъ животныхъ изъ него ста-
новится невозможнымъ. 

ПомРщеніе, въ которомъ содержать животныхъ, требуетъ 
извРстныхъ приспособленій—полъ въ немъ покрываютъ на поло-
вину дерномъ, который ежедневно орошается водой. 

На другую половину пола насыпаютъ слой рыхлой земли, 
смРшанной съ пескомъ, высота котораго равняется приблизительна 
5 сантиметрамъ. 

В ъ одной части виварія, при помощи камней различной 
величины и цвѣта, устраиваютъ скалу съ пещерами и гротами. 

ПосрединР вкапываютъ вРтвисгый сукъ, по которому жи-
вотныя могли бы свободно лазить. 

В ъ одномъ изъ угловъ иомРщаютъ чашку, ежедневно напол-
няемую свРжей водой. 



В ъ такомъ импровизированномъ зверинце могутъ помещаться 
различныя насЬкомыя и животныя: гусеницы, жуки, кузнечики, 
лесныя улитки, ящерицы, лягушки, жабы, змеи-медянки и пр. 

Животныя требуютъ соответственнаго ухода, питанія и доступа 
свежаго воздуха. 

Кормъ, необходимый для ннхъ, ежедневно вносится въ звй-
ринецъ—ежедневно изъ него удаляется также соръ. 

Дети должны считать за правило, что брать съ собой въ 
домъ они имеютъ право лишь тѣхъ животныхъ, которымъ смогутъ 
доставить въ достаточномъ количестве пищу и прочія удобства. 

Ветви растеній, которыя употребляюсь въ качестве корма, 
необходимо обновлять часто. 

Древесная лягушка. 

Древесная лягушка въ доброе старое время считалась пред-
сказательницей погоды. 

Помещая ее въ зверинѳцъ, необходимо соблюдать известныя 
предосторожности, такъ какъ змеи, находящіяся тутъ же, охотно 
пожираютъ лягушекъ. 

Лягушку помещаютъ въ широкой п довольно высокой стек-

лянной посуде, до половины наполненной водой, при чемъ по-
следнюю ежедневно замѣняютъ свежей. 



Стеклянную банку плотно закрываютъ какой-нибудь прочной 
матеріей, оставляя где-нибудь отвѳрстіе для свободнаго доступа 
воздуха и мухъ, которыя обыкновенно служатъ пищей для лягушки. 

Стеклянную банку можно, при желаніи, заменить ящикомъ, 
сделанными изъ тонкой проволки, дно котораго выстилается дер-
номъ, увлажняемыми ежедневно. 

Ящерица. 
Ящерицы сѣраго и зеленаго цвѣтовъ попадаются обыкновенно 

у опушки лѣса, въ развалинахъ, въ гористой местности и т. п., 
выползая оттуда въ знойные летніе дни. 

Ящерицы привлекаюсь наше вниманіе своими чрезвычайно 
быстрыми движеніями, благодаря которыми они легко спасаются 
отъ преследователей. 

Только при большой ловкости удается овладеть ею и понести 
въ качестве добычи домой въ маленькій зверинѳцъ. 

Словивъ ящерицу, ее прячѵтъ въ заранее приготовленную 
коробочку или въ носовой платокъ. 

Ящерицы питаются насекомыми, мухами и пр., на свободе же 
оне не брезгаютъ и слизнякамп, маленькими лягушками, червяч-
ками и т. п. 

Продолжительная голодовка часто проходитъ для нихъ без-
•слѣдно. 

Кольчатый ужъ. 
Ужъ сразу бросается въ глаза, благодаря своеобразными 

пятнами, украшающими его шею съ обеихъ сторонъ. 
Дѣти не должны отправляться безъ сопровожденія опытныхъ 

-старшихъ за кольчатыми ѵжомъ, такъ какъ вместо него могутъ 
набрести иногда на ядовитую гадюку и пр., имеющую сходство съ 
первыми. 

Кольчатый ужъ не ядовитъ, онъ кусается, но его укусы 
безвредны. 

Пойманный кольчатый ужъ помещается въ маленькомъ зве-
ринце где-нибудь среди камней, дерна и пр., тутъ же ставятъ не-
большой ящикъ, выстланный мягкой тканью и снабженный отвѳр-
стіемъ нѳбольшихъ размеровъ, чзрезъ которое ужъ можетъ про-
никнуть въ свое жилище. 

Пищей кольчатому ужу можетъ служить молоко съ примесью 
лшенпчныхъ отрубей. 

На свободё онъ питается обыкновенно слизнякамп, лягуш-
ками, мышами и пр. 

Если въ помещении, гдЬ находится кольчатый ужъ, находится 
ветвистый сукъ, онъ охотно ползетъ по немъ. 

Зеленая саламандра. 
Зеленая саламандра служить однимъ изъ лучшихъ украшений 

зиварія, благодаря своей своеобразной и пестрой окраске. 



Она вся почти покрыта желто-оранжевыми пятнами различ-
выхъ оттёнковъ. 

Пищей для нея служатъ слизняки и дождевые черви. 

Водяная саламандра. 
Водяная саламандра находитъ лучшія условія для своего су-

ществования въ акваріумё, куда ей доставляютъ въ обильномъ. 
количествё насёкомыхъ. 

Черепахи. 

Hejaenaxn водятся преимущественно въ южныхъ странахъ и 
могутъ продолжать свое существованіе въ виваріё, устроенномъ 
между оконными рамами или въ саду и пр. 

Надо только помнить, что онё очень чувствительны къ хо-
лоду, въ особенности греческія земляныя черепахи, отличающіяся 
пестрой окраской. Ихъ кормятъ обыкновенно листьями салата, ]эаз-
личными овощами, отрубями, хлёбомъ и пр. 

Мы только что упоминали, что черепахи не переносятъ хо-
лода, поэтому ихъ слёдуетъ тщательно защитить отъ него.въ зим-
нее время. Черепахи, водящіяся въ глубокомъ пруду, съ прибли-
женіемъ холода зарываются глубоко на днё его въ илъ и остаются 
такимъ образомъ до наступленія теплаго врэемѳни года. 

А К В А Р I Й. 
Резервуаръ. 

Устраивая акварій, слёдуетъ запастись стекляннымъ сосу— 
домъ, имёющимъ, по возможности, болыніе размёры. 

Не всякому, однако, доступенъ спеціальный стеклянный со-
судъ, служащій для резервуара акварія, поэтому мы укажѳмъ, к а -
кими образомъ можно, при неболъшихъ сравнительно средствахъ, 
обзавестись подходящими приспособленіемъ, бѳзъ помощи дорогихъ 
магазиновъ, гдё готовые резервуары цёнятся очень дорого. 

Прежде всего покупаютъ у дрогистовъ или же непосредственно 
на фабрикё большую стеклянную посуду, бутыль (баллонъ), служа-
щей обыкновенно для храненія сёрной кислоты. 

При выборё слёдуетъ отдавать предпочтеніе бутыли, сдёлан-
ной изъ свётлаго, бёдаго стекла. Бутыдь-эту или стеклянную банку 
даютъ стекольщику для того, чтобы онъ разрёзалъ ее въ гори-
зонтальномъ направлении на двё части; такимъ об]эазомъ полу-
чается сразу два сосуда. Отверстіе верхняго сосуда можно закрыть 
плотно пригнанной пробкой, залитой сверхъ того еще смолой. 

В ъ томъ случаё, когда резервуаръ нмёетъ закругленное дно, 
его помёщаютъ на кольцё, набитомъ вонлокомъ. 

Акварін обыкновенно ставатъ на столики,* при этомъ необхо-
димо соблюдете одного очень важнаго условія, именно столики. 



долженъ обладать извРстной устойчивостью, иначе онъ не вы-
держитъ тяжести акварія. 

Надо помнить, что послРдніе легко разбиваются. Готовые 
акваріи обыкновенно имРютъ форму четырехугольника или восьми-
угольника и снабжены трубкой, которой пользуются для устрой-
ства фонтана. Фонтанъ обыкновенно окрѵжаютъ устроенной изъ 
туфа и камней скалой, къ которой прикррпляются различныя во-

А к в а р і у м ъ . 

дяныя растенія. Такого рода скалу можно иногда найти въ продажр 
и приспособить къ своему акварію, если же это не удается, то 
скалу можно смастерить, собственными уеиліями. 

Съ этой цРлью достаютъ туфъ и отдРльные кусочки его свя-
зываютъ при помощи портландскаго цемента. Всю массу погру-
жаютъ въ воду, оставляя въ ней около недРли. 

Спустя это время, когда масса въ достаточной степени • отвер-
дРла, ею пользуются для устройства скалы, при чемъ въ верхней 
части ея ѵстраиваютъ родъ небольшой пещеры, въ которую 
вставляютъ цвРточный горшокъ. 

Дно сосуда выстилаютъ слоемъ просРяннаго рРчного песку, 
Игры и развлечения. 6 



вышиной приблизительно въ 1 сантимѳтръ, можно, сверхъ того, 
положить еще слой перегнившей земли, въ 2 сантиметра толщины. 

Поверхъ этихъ двухъ слоевъ, или только перваго, кладутъ 
еще рядъ малѳнькихъ кремнѳвыхъ камушковъ красиваго цвѣта— 
они украшаютъ акварій и, кроме того, защищаютъ песокъ и мѣ-
шаютъ рыбамъ разрывать его. В ъ акваріумѣ помѣщаютъ растенія, 
рыбъ и животныхъ. 

Совмѣстная жизнь растеній и животныхъ въ акваріуме не-
обходима для того, чтобы вода не подвергалась быстро гніенію. 

Вредныя вещества, выделяемым животными, поглощаются и 
перерабатываются растеніями и наоборотъ. При такомъ постоян-
номъ обмене, вода не портится въ теченіе иногда довольно продол-
жительная времени. 

Водяныя раетенія. 

При известной наблюдательности и при стараніи не трудно 
отыскать различные красивые экземпляра водяныхъ растеній. 

Для акварія следуетъ 
пріобрести подводный рого-
листники, светло - зеленую 
водяную звезду, отличаю-
щуюся необыкновенной кра-
сотой и вышиной, она обы-
кновенно растетъ на дне и 
верхушкой своей достигаетъ 
поверхности воды. 

Водяной лютики снаб-
і/КѲНТэ разнообразными листья-
ми, нѣкоторые изъ нихъ не 
доходятъ до поверхности во-
ды, а находятся подъ ней и 
состоятъ изъ красивой сосу-
дистой сети, другіе листья 
отличаются более прочнымъ 

строеніѳмъ, снабжены цветками и достигаютъ поверхности воды, 
плавая по ней свободно. 

Водяной пузырники можетъ также служить украшеніѳмъ аква-
рія; онъ состоишь изъ корня и ветвей, убраяныхъ множествомъ 
пузырей, при помощи которыхъ растеніе свободно плаваешь въ воде. 

Цветы пузырника оіграшены въ красивый желтый цветъ и 
горделиво возвышаются на своихъ стройныхъ стебляхъ. 

Болотная незабудка хороша своими нежно-голубыми цветоч-
ками. На ряду съ этими прекрасными водяными растеніями, на дне 
акваріума насаживаютъ несколько стебѳльковъ душистой водяной 
мяты, распространяющей благоуханіе. 

Луковичным растенія, прудовыя чечевицы, болотныя нерья 
опускаются въ акваріумъ, где плаваютъ затемъ на его поверхности. 

Изъ растеній, способныхъ высоко подыматься надъ поверх-

Скала изъ туфа. 



ностью воды, назовемъ красивый стрйлолистъ, кромй него, суще-
ствуютъ еще многія другія: тминъ, маленькіе ситники п т. п. 

На нижней части скалы со всйхъ сторонъ можно насадить 
различныя болотныя растѳнія, каковы, напр.: клюква, селагинела, 
традесканція и пр. В ъ отвѳрстія скалы помѣщаютъ мелкіе виды 
папоротниковъ или стебли папируса съ красивыми листьями, 
напоминающими собой пальмовые. 

Внутренность акварія убирается следующими образомъ: въ 

Водяныя растенія для акварія. 

стеклянный сосудъ прежде всего насыпаютъ слой песку вышеука-
занной вышины, затѣмъ наливаютъ небольшое количество воды и 
въ центре помещаютъ тщательно вычищенную скалу. 

Теперь начинаюсь насаживать водяныя растеяія въ извест-
номъ порядке. Для каждаго растенія обыкновенно роютъ ямку въ 
леске, величиной въ 4—5 сантиметровъ, въ нее вставляюсь ко-
рень растенія п засыпаюсь его со всёхъ сторонъ влажными пескомъ. 

После того, какъ все растенія размещены по ямкамъ, аква-
ріумъ наполняюсь водой, прн чемъ въ этомъ случай требуется 
соблюдете нйкоторыхъ правилъ. Если вливать воду въ акварій 

G* 



непосредственно нзъ какого-нибудь сосуда, то такимъ путѳмъ 
можно легко смыть песокъ, окружающій корни растеній, и обна-
жить нхъ. Чтобы избегнуть этого, употребляютъ резиновую трубку. 

Сосудъ, изъ котораго берутъ воду для аквариума, помёщаютъ 
надъ послёднимъ и соединяютъ оба при помощи резиновой труб-
ки, вода втекаетъ свободно въ акваріумъ, прн чемъ струю на-
правляютъ по боковой стёнкё его или къ скалё. 

Водяные жуки. Улитки. 

Подобравъ подходящія для акваріума растенія, пѳреходятъ к ъ 
выбору животныхъ и насёкомыхъ. При нёкоторой наблюдатель-
ности и усѳрдіи, по побережью болота и въ полусгнившей лист-
вё не трудно отыскать множество водяныхъ насёкомыхъ, нашед-
шихъ здёсь свой пріютъ. 

Захваченную съ собой коробочку наполняютъ пойманными 
насёкомыми и уносятъ домой. Тамъ добычу погружаютъ въ со-
судъ , наполненный чистой водой, и отбираютъ живые экземпляры. 
Можно также употреблять водяную сёткѵ для ловли насёкомыхъ,, 
опуская ее на дно-болотныхъ ямъ и въ воду рёкъ, прудовъ и озѳръ. 

Наиболёе подходящими обитателями акваріума считаются 
рёчные плавающіе слизняки, которые часто попадаются мѳжъ кам-
нями по побережью рёкъ, затЬмъ гребенчатые слизняки неболь-
шихъ размёровъ, пузырчатые слизняки и т. д.-

Золотыя рыбки. 

Золотыя рыбки считаются по праву лучшимъ украшеніѳмъ 
акваріума; ихъ держатъ обыкновенно въ стеклянныхъ сосудахъ, 
снабжѳнныхъ загнутымъ внутрь краѳмъ,—приспособлѳніѳ препят-
ствующее рыбкамъ выплыть оттуда. 

Зимой мёняютъ воду, приблизительно, черезъ каждыя д в ё 
недёли, пользуясь для этого свёжей водой изъ ближайшей рёки 
или пруда. В ъ лётнее время такой срокъ слишкомъ продолжи-
теленъ и воду слёдуетъ мёнять гораздо чаще, по крайней мёрё 
два раза въ нѳдёлю, а въ знойные дни черезъ день. 

Пищей золотымъ рыбкамъ служатъ хлёбныя крошки, му-
равьиныя яички, измельченный ЯИЧНЫЙ желтокъ, сваренный пред-
варительно. 

В ь ю H ъ. 

Вьюна можно помёстить свободно въ акваріумё или же от-
дёльно въ стеклянной банкё. Формой своей вьюнъ напоминаѳтъ 
змёю, приблизительно въ три вершка длиной. Цвётъ его обыкно-
венно черный. У рта расположены шесть длинныхъ усиковъ. Вьюнъ 
обыкновенно живетъ, зарываясь въ илъ, находящійся въ ручьё. 
Питается онъ тамъ червями, личинками насёкомыхъ и малень-
кими рыбками. 

Поймать его можно передъ грозой, такъ какъ въ это время 



вьюнъ приходишь въ особенное движеніе и всплываешь на поверх-
ность воды. Пойманный вьюнъ помещается въ стеклянномъ сосу-
др, наполненномъ водой, къ которой примРшиваютъ извРстноѳ 
количество ила. Зимой воду мРняютъ, приблизительно, около од-
ного раза въ недРлю, лРтомъ лее—ежедневно, при чемъ нзрРдка 
всыпаютъ въ нее свРжій илъ. 

Изъ другихъ рыбъ для акваріума годятся пескари, колюшки 
и т. д. 

Тритоны. Лягушки. 

Тритоны служатъ укрантеніемъ акваріѵма, только надо знать, 
что для нихъ требуется- пища въ значителъномъ количествР. 

Т р и т о н ы . 

Неболыпія лягушки годятся для акваріума лишь тогда, когда 
онъ снабженъ крышкой, сотканной изъ проволокъ. 

Черепахи. 

Маленькія черепахи служатъ большимъ украшеніемъ акваріума, 
благодаря своимъ оригинальнымъ, хотя и медлительнымъ движѳніямъ. 

Черепахи очень нетребовательны и не нуждаются въ особен-
но мъ уходр. Пищей имь служатъ дождевые червяки, слизняки и пр. 

Довольно продолжительная иногда голодовка въ болынинствР 
случаевъ проходить для нихъ безслРдно. 

Питаніе рыбъ. 

В ъ томъ случаР когда акваріѵмъ снабженъ извРстными ви-
дами растеній, описанныхъ выше, для обитателей его уже является 



достаточный источники питательныхъ веществъ. Золотыхъ рыбокъ 
и прочихъ можно, кромѣ того, кормить еще мелко изрубленными мя-
сомъ, дождевыми червячками и небольшими кодичествомъ хлѣб-
ныхъ крошекъ. 

Нужно соблюдать умеренность при кормленіи рыбъ, прино-
равливаясь приблизительно къ ихъ потребностями, такъ какъ 
излишекъ иищевыхъ продуктовъ сравнительно быстро подвергается 
разложенію и гніенію. 

Кормить рыбъ следуетъ всегда въ одно и то же определенное 
время, напр. въ полдень. Рыбки обыкновенно быстро свыкаются 
съ такимъ режимомъ и каждый день въ одно и то же время всплы-
ваютъ на поверхность воды, въ ожиданіп корма. 

Уходъ за рыбами. 

Температура воды въ акваріумѣ далеко не безразлична для 
обитателей его, поэтому въ знойные летніе дни необходимо ста-

iur Pumpe 
Двигатель Генрици для фонтана. 

раться защитить его отъ палящихъ лучей солнца для того, чтобы 
температура воды не превышала въ немъ 16—17°. Вътомъ случаѣ, 
когда вода согрѣлась, слѣдуетъ извёстяую часть ея удалить и за-
менить свежей, чистой водой, болѣе низкой температуры. 

Непосредственно послѣ устройства акваріума, необходимо 
тщательно слРдить за качествомъ воды въ немъ, въ особенности 
это становится абсолютно необходимыми, если растенія вяло растутъ 
въ немъ, и животным вяло движутся. 



Чтобы убёдиться въ свойствахъ воды, набираютъ изъ аквари-
ума стаканъ годы и сравниваюсь ѳе съ другимъ стаканомъ, на-
нолненнымъ свёжей, чистой водой. 

Если вода въ акваріумё пріобрёла грязноватый, мутный видъ, 
ее необходимо немедленно удалить и замёнить чистой и свёжей. 

При прилипаніи водорослей къ стекляннымъ стёнкамъ аква-
ріума, нхъ тщательно удаляютъ оттуда при помощи щетки и вы-
ливаютъ вмёстё съ водой. 

Фонтанъ. 

В ъ знойные, душные лётніѳ дни улучшеніѳ качества воды 
достигается вдуваніемъ въ акваріумъ воздуха при помощи мёха. 

Но нри наличности фон-
тана въ акваріумё этотъ про-
цессъ вдуванія воздуха стано-
вится излишннмъ, такъ какъ 
вода въ акваріумё постоянно 
освёжается бьющей струен воды 
фонтана. 

Для того, чтобы привести 
въ движеніе воду, находящуюся 
въ акваріумё, неподалеку отъ 
него прнкрёпляютъ къ стёнё 
комнаты резервуары съ часто 
обновляемой свёжей водой н 
прн помощи резиновой трубки 
соединяюсь его съ водой аква-
риума. 

Акваріумъ, расположен-
ный среди цвётовъ, представ-
ляетъ необыкновенно красивое 
зрёлище. 

Постоянный градіозныя 
движенія плавающихъ рыбокъ, 
мелькающихъ сквозь зелѳныя 
листья, кажутся чрезвычайно 
красивыми. 

Акваріумъ обыкновенно 
снабжается фонтаномъ, который 
очень легко приводится въ дёй-
ствіе поворачиваніемъ двухъ 
грушевидныхъ резервуаровъ еі 
зываются Героновыми. 

Цвѣточяый столикъ съ Героновымъ 
фонтанолъ. 

вокругъ оси. Такіе фонтаны на-

Акварій въ двѣточномъ 
етоликѣ. 



Ю Н Ы Й Р Ы Б О Л О В Ъ . 

Отправляясь на рыбную ловлю, рыба къ запасается необходимыми 
принадлежностями, бозъ которыхъ ому нельзя разсчитыватьна успёхъ. 

Изъ нпхъ наиболее необходимы крючья, разлнчнаго рода 
лесы, разнообразныя приманки для рыбъ, багоріъ, грузило, мё-
шокъ, на подобіѳ сётки, для пойманной добычи, мёшокъ обыкно-
венный для разлнчныхъ мелкихъ вещей вродё ножа, поплавка, 
крючковъ и пр. Оамъ рыболовъ отыскиваетъ для себя какое-нибудь 
старенькое платье, по возможности темнаго цвёта,—свётлые цвёта 
не годятся, такъ какъ рыба пугается при видё ихъ и уплы-
ваѳтъ глубоко въ воду. 

Прежде чёмъ познакомить юныхч> читателей съ процессомъ 
уженья рыбы, опишемъ, по возможности, полно и подробно всё тё 
необходимый принадлежности, безъ которыхъ нельзя приступить 
къ дёлу. 

У д о ч к а . 

Обыкновенная удочка состоитъ изъ удилища и шнурка, 
извёстныхъ размёровъ, къ которому прикрёпляется крючокъ. 

Удилище простой удочки изготовляется изъ тонкаго, но крёп-
каго, эластичнаго прута, длина котораго равняется приблизительно 
4 или 6 аршинамъ. Съ этой цёлыо обыкновенно пользуются моло-
дыми прутьями сосны или орёшника, собирая ихъ въ ноябрё или 
дѳкабрё и сохраняя до первой надобности. 



Прутья сосны или орРшника предварительно отполировываютъ 
тщательно, нагрѣваютъ осторожно на огнѣ и натираюгь шерстяной 
тряпкой, пропитанной льнянымъ масломъ. Последнее делается 
для того, чтобы сообщить прутьямъ известную гибкость. Обы-
кновенно удилище изготовляется изъ прутьевъ орешника и 
сосны такимъ образомъ, что нижняя часть его, которую держитъ 
въ рукахъ рыболовъ, 
представляешь сосно-
вый прутъ, къ нему 
прнк.репляютъ гнб-
кій, упругій прушь, 
вышеуказанной дли-
ны изъ дерева ореш-
ника. Место соеди-
нения обоихъ пруть-
евъ окружается для прочности крепкими жестяными гильзами. 

В ъ томъ случае, когда желательно устроить удилище изъ 
прутьевъ орешника и сосны такимъ образомъ, чтобы оно казалось 
состоящими изъ одного непрѳрывнаго прута, концы обоихъ прутьевъ 
срезаютъ косо, на разстояніи 12—15 сантимешровъ, погружаюшь 
въ растопленную смолу, затѣыъ сближаютъ межъ собой косо 
срезанными концами и вплотную завязываютъ при помощи смоли-
стыхъ нитокъ. 

Когда прутъ скрепленъ такимъ образомъ, къ той части его, 
которая сделана изъ дерева орешника, по вышеописанному—при-
крешгяютъ китовый усъ, тщательно перевязывая место ігрикрѣп-
лѳнія смолистыми нитками. 

Можно также изготовлять удилища изъ бамбуковаго и трост-
никоваго дерева; они имѣютъ то преимущество, что ихъ можно 
сложить на подобіе палки, которую удобно носить съ собой на 
прогулку. 

J l e e a . 

Обыкновенная леса представляешь шнуръ известной длины, 
снабженный такъ называѳмы.мъ показателемъ. Шелковый, пенько-
вый шнуръ или шнуръ, изготовленный изъ конскихъ волосъ, предва-
рительно натирается лакомъ, для того, чтобы онъ по погруженіи 
въ воду не разбухалъ. 

В ъ томъ случае, если шнуръ изготовляется изъ несколькихъ 
частей, послѣднія связываются тщательно при помощи такъ назы-
ваемая» рыбачьяго узла. Длина шнура варьируешь въ зависимо-
сти отъ высоты берега и глубины воды. Прочность его зависить 
отъ того, нредназначается-ли онъ для крупной или мелкой рыбы. 

Различный части шнура приготовляются не изъ одного матѳ-
ріала—та часть его, которая остается надъ водой, делается обык-
новенно изъ шелка или пеньки, та нее, которая опускается на 
извѣстную глубину въ воду, изготовляется изъ конскихъ волосъ. 



Цвётъ конскаго волоса, предназначеннаго для шнура, далеко 
не безразлнченъ. Бёлый совершенно не годится, такъ какъ рыбы 

вообще пугаются свётлыхъ цвё-
товъ, кромё того, онъ не очень про-
ченъ и скоро портится. Наиболёе 
ігригоднымъ считается конскій во-
лосъ свётло-бураго цвёта, такъ 

Рыбачііі узелъ. какъ онъ, между прочимъ, отли-
чается н наибольшей прочностью. 

Щнуръ, сдёланный пзъ шелка нлн пеньки, окрашиваютъ тща-
тельно отваромъ дубовой коры и погружаюсь затёмъ на время въ 
сосудъ, наполненный стеариномъ, саломъ или ворванью. Благодаря 
такой обработкё, шнуръ пріоб^эётаетъ довольно значительную проч-
ность. 

Качество и цвёсь воды, въ которой с облезаются удить рыбу, 
до извёстной степени вліяютъ на выборъ соотвётственной окраски 
для шнура. Для уженія 2;,ыбы въ несовсёмъ чистой водё, на 

днё которой расположены камни, употребляютъ 
шнуръ бураго или сёраго цвёта. Тамъ же, гдё в ъ 
водё находится множество растеній, удобнёѳ всего 
захватить съ собой шнуръ зеленаго цвёта. Благо-
даря такому сочѳтанію цвётовъ, рыбы легче попа-
даются. Шнуръ укрёпляется на китовомъ усё при 
помоіди соотвётственнаго кольца. 

,, Показатель составляетъ продолженіе лесы и 
ІІОКЙЗЙТѲЛЬ съ , устраивается такнмъ образомъ, что обнаруживает-ключемъ. . г j X. г 

ся лишь прн вшімательномъ разсматриваніи. Онъ 
является насущной необходимостью при уженіи рыбы въ со-
вершенно прозрачной водё. Показатель сдёланный изъ тонкаго 
матеріала, можетъ запутаться и оборваться при сильныхъ движе-
ніяхъ пойманной рыбы; для прѳдупр)ежденія этого, его укрёпляюзъ 
при помощи такъ называемаго ключа. 

Tenej3b для устройства болёе прочнаго показателя пользуются 
обыкновенно нитями, добываемыми изъ соконосныхъ сосудовъ шел-
ковичныхъ червей - — они отличаются особенною прочностью. Нити 
эти предварительно ногружаютъ на время въ теплую воду для' 
того, чтобы онё нёсколько размягчились, затёмъ ихъ обвиваютъ 
тщательно вокругъ крючка и завязываютъ плотными узломъ. 
Устроенный такимъ образомъ показатель съ узломъ опускаютъ на 
вёкоторое В2земя въ сосудъ, наполненный спиртовымъ лакомъ. 

Рыболовные крючья. 

Рыболовные крючья бываютъ ріазнообразной формы и раз-
личныхъ размёровъ. Самый обыкновенный крючекъ, незатёйливой 
формы, нмёетъ видъ заостренной съ противоположныхъ концовъ 
иглы, длина К0Т0230Й 2завняется приблизительно 5 сантиметрамъ. 

Къ иглё прикрёпляется соотвётственнымъ образомъ червя-



чекъ, который служишь приман-
кой для рыбъ. Къ срединѣ иглы \ 
привязывается вышеописанный | 
шнуръ. I 

Привлекаемая добычей рыба I 
схватываешь червячка, дшимъ мо- I 
ментомъ пользуется юный рыбо- Ѵ^ 
ловъ, чтобы потянуть за шнуіэъ; 
тогда игла вонзается въ ея ротъ и 
удерживаешь ее такимъ образомъ. Рыболовные крючья. 

Г р у з и л о . 

Этимъ приспособлѳніемъ рыболовъ обыкновенно пользуется 
для того, чтобы опредРлить глубину воды и, сообразно съ этимъ, 
выбрать шнуръ соответственной длины. 

Рыболовы руководствуются при —Г0"__ 1 ' ~~ 
у7женіи рыбы въ глубокихъ мРстахъ 
слРдующимъ правшюмъ: крючокъ, по-
груженный въ воду, не долженъ касать-
ся дна, а возвышаться надъ нимъ приб-
лизительно на 5 сантимѳтровъ. 

Для того, чтобы установить его 
на этой высотР н убРднться въ томъ, 
что рыба кдюетъ, къ шнуру, погружав- Поплавки, 
момувъ воду, прикрРпляетсяпоплавокъ. 

Форма и матеріалъ, изъ котораго приготовляются поплавки, 
различны, въ зависимости отъ тяжести крючьевъ и соответствен-
ной длины шнура. При употреблении тяжелыхъ крючьевъ и крРп-
каго шнура значительной длины пользуются обыкновенно пробко-
вымъ поплавкомъ довольно большихъ размРровъ. 

Наоборошь, при менРѳ тяжелыхъ крючьяхъ и сравнительно 
короткомъ шнурР употребляютъ небольшіе поплавки съ гусинымъ 
перомъ, при чемъ гусиное перо проводятъ сквозь пробку, а шнуръ 
соответственной длины—сквозь перо. 

Неподалеку отъ крючка, на разстояніи приблизительно одного 
сантиметра, къ шнуру привязьгваютъ небольшой кусочекъ свинца, 
называемый грузиломъ. Благодаря этому послРднѳму приспособле-
нію, шнуръ съ крючкомъ сохраняешь въ водр отвРсное направленіѳ 
и не уносится въ разныя стороны течевіемъ воды. При выборр 
той или другой тяжести для грузила необходимо руководствоваться 
силой теченія воды. Неподалеку отъ мельницъ оно бываешь обыкно-
венно очень бурное,—шнуру и крючку тамъ гораздо затруднитель-
нее сохранить равновРеіе, поэтому въ такихъ мРстахъ употребляютъ 
болРе тяжелое грузило. Бѳрутъ свинцовую пулю, разъединяютъ ее 
ножомъ на двР половинки, между ними помРщаютъ конецъ шнура 
и обР половинки затРмъ вновь сжимаютъ. 

При слабомъ теченіи можно пользоваться ружейной пулей. 



В ъ стоячихъ водахъ къ шнуру прикрёпляютъ соотвётствѳннымъ 
образомъ небольшую свинцовую полоску или дробинку, болёѳ или 
менёе крупныхъ размёровъ. 

Различные виды удочекъ. 
Существуютъ различные виды удочекъ. 
Плавучей удочкой называется такая, при которой крючекъ 

погружается въ воду лишь на нѣсколько сантиметровъ. Она снаб-
жается обыкновенно очень легкимъ поплавкомъ 
и лишена грузила. Плавучей удочкой обыкно-
венно пользуются лишь для уженья небодыпихъ 
рыбокъ. 

Другой видъ удочекъ, такъ называемая 
тонущая удочка устроена такимъ образомъ, что 
въ ней крючокъ погружается глубоко въ воду. 
В ъ томъ елучаё, когда удочка способствуешь 
опущенію крючка до самаго дна, ее называюсь 
донной удочкой. 

Блоковая удочка ымёетъ слёдующеѳ уст-
ройство: шнуръ соответственной длины про-
ходишь сквозь ушко въ верхней части и за-

•тёмъ направляется вдоль прута внизъ, наматываясь на блокъ. 
Блоковая удочка пользуется бо хыпжмъ распространеніемъ при 
уженьи крупныхъ рыбъ. 

Опустивъ блоковую удочку въ воду, наблюдаютъ за ней зорко: 
лишь только рыба приблизится и начинаетъ клевать, тотчасъ 
спускаютъ шнуръ съ блока, затёмъ помёрётого, какъ рыба про-
должаешь энергичнёй клевать и попадаешь на крючокъ, стараются 
во возможности быстро намотать шнуръ на блокъ. 

Блоковая удочка особенно приспособлена къ тёмъ мёстамъ, 
гдѣ находятся глубокія ямы на днё; туда часто опускаются рыбы 
крупныхъ размёровъ, и къ нимъ нельзя было бы добраться дру-
тои удочкой. 

Кольцо для оевобожденія крючка. 

Случается, что крючекъ, попавши на дно, зацѣпляется тамъ 
о корни какихъ-нибудь водяныхъ растеній и т. п. Для освобож-
денія его употребляюсь желёзное кольцо, діаметръ котораго равенъ 
приблизительно 6—8 сантиметрами. 

Кольцо надёваютъ на удилище, затёмъ оно по шнуру со-
скальзываешь внизъ до мёста прикрѣпленія крючка. Кольцо обык-
новенно прикрёпляютъ къ тонкой нити, чтобы его можно было безъ 
труда вытащить изь воды послё того, какъ оно освободило крючекъ. 

Б л е в к а. 

Наиболёѳ привлекательной приманкой служатъ для пре-
обладающего большинства рыбъ дождевые иди мучные черви, 

Блокъ для наматыва-
пія шнура. 



частички внѵтреннпхъ органовъ курицы, частички свернувшейся 
крови и т. п. 

Однако не слЪдуетъ пріучать дѣтей пользоваться для уженія 
рыбы живыми существами, такъ какъ это развиваетъ въ нихъ 
жестокость. 

Д-Ьти могѵтъ пользоваться вме-
сто этого искусственными рыбками и 
лягушками изъ лакированной кожи, 
дерева и т. п. 

Часто для уженія употребляютъ 
также небольшая продолговатой фор-
мы, выпуклыя, никкелевыя бляшки, 
напоминающія въ воде живой пред-
метъ, благодаря своимъ своеобраз-
нымъ движеніямъ. 

Маленькія рыбки изготовляются 
изъ белой жести, изъ резины; къ нимъ приклеиваютъ въ асосомъ. 
наааравленіи крылья, которым обыкновенно быстро вращааотся подъ-
вліяніемъ теченія воды. 

Можно также насаживать на крючокъ золотыя, серебряныя 
или вообще пестро окрашенный шерстяныя нитки, придавая имъ. 
каасую-нибудъ затейливую форму, на подобіе мухи. 

Различныя приманки для рыбъ. 

Искусственныя рыбы изъ нпккеля п резины. 

рохъ, бобы, булку, смазанную медомъ и т. п. 
Кормъ бросаютъ при покойномъ со-

стояніи воды, наоборотъ, когда вода вол-
нуется, мутнёѳтъ, брошенный кормъ уно-
сится далеко волнами и не достигаетъ огЪли. 

Кроме того, при таасомъ состояніи 
воды, рыбы находятъ и безъ того вполне 
достаточное количество питательныхъ ве-
ществъ. Искусственная муха. 

Юный рыболовъ дол-
жѳнъ стараться всеми 
силами привлечь рыбу 
къ мѣсту своего обыч-
наго уженія. 

Для этого онъ бро-
саетъ имъ часто у этихъ 
местъ различнаго рода 
питательныя вещества 
въ качестве приманки, 
такъ, напримѣръ, гор-
сточку отрубеіг, шари-
ки скатаннаго хлеба, 
вареный картофель, го-



Уженіе рыбы. 

Уженіе рыбы начинается обыкновенно въ послрднихъ числахъ 
мая и продолжается вплоть до октября: во время метанія икры, 
рыбу оставляютъ въ покоР. 

При уженіи рыбы надо знать, что при низкой темпѳратурр 
воды, рыба опускается въ глубину. В ъ холодный день удобнРе всего 
удить рыбу между 9 часами утра и 3 часами пополудни. 

В ъ очень жаркій день наиболРе подходящими часами являются 
ранніе утрѳнніе часы и поздніе вѳчерніе, въ теплый день лучше 
отправиться съ удочкой утромъ, между 6 и 9 часами. 

На добычу можно вррнбе всего разчитывать въ то время, 
когда дуѳтъ южный или западный вРтеръ, послР грозы, по утрамъ 
въ туманный день или когда небо покрыто густыми свинцовыми 
тучами. ІІри выборр подходящаго мРста для уженья, надо помнить, 
что рыба въ изобиліи водится тамъ, гдр вода имРетъ быстрое те-
чете и гдр берега расположены на небольшомъ сравнительно раз-
стояніи другъ отъ друга. 

Рыба увлекается быстрымъ течеиіемъ въ эти узкія мР-
ста и, подстерегая добычу въ видр болРѳ мелкой рыбки, разлпч-
ныхъ насРкомыхъ и пр., сама наталкивается на удочку и стано-
вится жертвой. 

На успРшный уловъ можно поэтому надРяться вблизи мелъ-
ничныхъ шлюзовъ, запрудъ, въ мРстахъ, гдр гонится скотъ въ б]эодъ 
и т. д., такъ какъвътакихъ мРстахъ теченіе воды очень быстрое. 

Наконецъ, тамъ, гдр вода мутна или на поверхности наблюда-
ются большіе пузыри,—безъ сомнРнія, водится рыба и стоить за-
бросить удочку. 

В ъ зависимости отъ качества дна, можно ожидать и соотвРт-
ственную рыбу. Па днР, устданномъ тиной, водятся обыкновенно 
карпы, угри, налимы и пр. На каменистомъ, крѳмнеземпстомъ пе-
счаномъ днР живутъ пискари, усачи, форели и пр. Зная, какая 
приблизительно рыба водится въ мРстР, выбранномъ для уженія, 
слРдуетъ запастись соотвРтственной приманкой и приепособлѳніями. 

В ъ мРстахъ съ мѳлкимъ течеаіѳмъ водятся окуни, лини, 
щуки, карпы и пр., наоборотъ, въ мРстахъ съ быстрымъ теченіемъ— 
усачи, форели и т. п. 

Рыболовъ ломРщается на довольно значительномъ разстояніи 
отъ берега, такъ, чтобы его тРнь падала бы дальше отъ мРста, 
куда онъ забросилъ удочку. Рыба при видр тРни пугается и 
уплываешь далеко. ПГумъ на берегу также заставляетъ ее быть 
осторожной и искать болРе бѳзопасныя и глубокія мРста, спасаясь 
отъ удочки. 

НаканунР того дня, когда рРшено отправиться на уженіе 
рыбы, слРдуетъ вышѳопжсаннымъ приспосбленіемъ измРрить раз-
стояніе между дномъ п поверхностью воды. 

В ъ тРхъ мРстахъ, гдр рыба водится у самаго дна, можно 
забросить одновременно двР или три удочки. На нижнемъ концр 



удилища укрёнляють желёзный наконѳчникъ, длина котораго рав-
няется нёсколькимъ сантиметрами, онъ служить для удержания 
удочки на днё. Рыболовъ оставляетъ ихъ тамъ на нёкото|эоѳ время, 
а самъ слёднтъ за ними съ берега. Погружающийся въ воду по-
идавокъ служить сигнало.чъ для его дальнёпгпихъ дёйствій. В ъ 
различные мёсяцы ріыба нлаваѳтъ въ различныхъ частяхъ воды. 
В ъ "августё она длаваетъ непосредственно подъ пове^эхноствю 
воды, въ болёе поздніе мёсяцы она углубляется постепенно все 
•больше-и больше. 

Уженіѳ производится слёдующимъ образомъ. На крючекъ 
насаживаюсь приманку, затёмъ, раскачавши удилище, бросютъ 
въ воду и зорко слёдятъ за поплавкомъ. 

В ъ томъ случаё, когда поплавокъ измёяяетъ свое положеніе, 
покачнувшись вновь возв2эаіцается въ прежнее положеніе, это 
•служитъ доказательством^ того, что 2>ьіба приблизилась къ при-
манкё, но не была зацёнлена крючкомъ. Тотчасъ же надо при 
-этомъ убёдпться, сохранилась ли приманка и не нужно ли замё-
нить ее новой. ІІо^эуженіе поплавка на воду евидётельствуетъ о 
•томъ, что приманка захвачена рыбой. 

Если попалась рыба неболыпихъ размёровъ', то ловкимъ дви-
женіемъ кисти 2ЭУКИ подбрасываюсь удилище, въ это время крю-
чокъ глубже вонзается въ рыбу. 

Мелкую рыбу вытаскпваютъ изъ воды на мёстё улова, болёѳ 
крупную же и тяжелую тащутъ но нап2эавленію къ берегу и до-
стаюсь сачкомъ. Чтобы сохранить рыбу живой, ее освобождаютъ 
0СТ02Э0ЖН0 отъ крючка и помёщаютъ въ чіистый сосудъ, наполнен-
ный водой. 

Послё этого общаго и к2>аткаго вступленія, касающагося 
уженія 2)Ыбы, опигпемъ теперь возможно подробнёѳ тё правила, 
которыми необходимо 2 ) У к о в о Д ° т в о в а т ь с я при уженіи нёкоторыхъ 
породъ рыбъ. 

У г о р ь . 
В ъ мЬстахъ, гдё водится угорь, его довольно трудно словить, 

•такъ какъ онъ ловко лавируетъ, стараясь спастись отъ удочки. 
Пойманнаго угря необходимо съ большой осторожностью осво-

бодить отъ крючка, такъ какъ онъ кусается. 
Спинная поверхность угря обыкновенно окрашена въ буро-

вато-зеленый цвётъ, а брюшная въ бёлый съ серебристымъ от-
-лпвомъ. Угорь плаваетъ чрезвычайно быстро и ловко, время отъ 
времени пріостанавливаясь, уставивъ голову по направленію къ 
теченію воды. Иногда онъ сохраняетъ такое неподвижное, инертное 
положеніе въ теченіе довольно продолжительнаго времени; этимъ мо-
ментомъ можно иногда воспользоваться и осторожно достать его 
руками, если онъ близко пришшваетъ къ берегу. 

В ъ томъ случаё, когда угорь, въ погонё за насёкомыми, вы-
совывается надъ поверхностью воды, его легко привлечь соотвёт-
отвевной приманкой. 



Угря легче всего поймать въ утренніе часы между 7 часами 
и 12 и пополудни между 4 и 5 часами. В ъ лѣтнее время угри по-
падаются чаще въ прохладные дни, въ особенности, когда небо 
задернуто густыми тучами. 

Чтобы поймать угря, лучше всего пользоваться крёпкой би-
чевкой, къ которой прикрёпляютъ посредствомъ соотвётственныхъ 
боковыхъ бичевокъ 5—6 крючковъ, между которыми остается сво-
бодное пространство въ 24 сантиметра. 

Для приманки угря крючекъ снабжаютъ червячкомъ или куз-
нечикомъ. Когда крючекъ вонзается въ ротъ рыбы, удочку слѣ-
дуетъ съ большой осторожностью вытянуть изъ воды, такъ какъ. 
рыба можетъ оторваться и остаться въ водё. 

X а р і у е ъ. 
Харіѵсъ водится преимущественно на каменистомъ или пѳсча-

номъ днй въ водахъ, отличающихся очень быстрыми теченіемъ. 
Двётъ его варіируетъ въ зависимости отъ мёста, гдё онъ пла-
ваетъ, возраста и соотвётственнаго времени года. 

Харіуса не трудно поймать въ рѣкахъ въ періодё отъ сере-
дины іюня до послѣднихъ чиселъ октября. В ъ маё мёсяцё, онъ 
приближается къ берегу, плавая неподалеку отъ него, гдё и 
мечетъ икру. 

У е а ч ъ. 
Рыба эта отличается большими размёрами и довольно значи-

тельными вёсомъ—отъ 4—7 фунтовъ приблизительно. 
Усачъ водится въ глубокихъ мёстахъ рѣкъ, въ гротахъ и т. д„ 
В ъ лётнее время они охотно избираютъ тёнистыя мёста, 

подплывая подъ мосты, подъ навиешія деревья, вообще во всё 
тё мёста, гдё теченіѳ воды особенно сильно. 

Ихъ излюбленной добычей считаются личинки насёкомыхъ и 
червячковъ, они ихъ въ изобпліи собираютъ и хранятъ въ ямкахъ, 
вырытыхъ въ илистомъ днё. Усачи очень трусливы, тёмъ не мѳ- 
нёе безъ особеннаго труда попадаются на удочку. 

При уженіи надо запастись крёпкой и прочной лесой. При-
манкой для этой рыбы служатъ, между прочими, хлёбные шарики, 
зерна солода, отруби, кусочки жареной форели и т. п. 

Червячѳкъ насаживаютъ на крючекъ, такимъ образомъ, чтобы 
онъ вонзился неподалеку отъ головы усача, входя приблизительно 
на 5 миллиметровъ вглубь. Крючекъ онускаютъ непосредственно 
на дно. 

Поплавокъ прикрёпляютъ довольно зна.чительныхъ размёровъ. 
В ъ томъ елучаё, если усачъ клюнули, бичевку отпускаютъ, благо-
даря чему рыбё предоставляется возможность отплыть въ болёе 
спокойное мёсто. 

В ъ погонё за усачами обыкновенно отправляются въ лодкё, 
закидаывая съ нея удочку въ воду; удочку стараются отъ времени 
до времени передвигать. Утренніе или вечѳрніе часы даготъ наи-
болёе шансовъ на успёшный уловъ. 



Рѣчной окунь. 

Окунь относится по св о имъ размерами къ доволъво круп-
ными рыбамъ. Длина его обыкновенно около 7 вершковъ. Для 
ловли его употребляютъ догольно крѣпкій крючекъ, такую же лесу 
и крупный поплавокъ. В ъ качествѣ приманки, къ крючку при-
крепляютъ 1—2 дождевыхъ червячка или голомнянку, изготовлен-
ную изъ металла. 

Окунь также предпочитаешь места, отличающіяся быстрыми, 
теченіемъ, поэтому его можно словить въ быстринахъ, подъ мо-
стами, неподалеку отъ водяныхъ мельницъ и т. п. В ъ этихъ ме-
стами окунь прячется въ ямахъ, где поджидаѳтъ добычу. 

В ъ пасмурные, ветряные, но не особенно холодные дни окунь 
охотно набрасывается на показывающуюся добычу и часто попа-
даешь на крючекъ. В ъ томъ случаѣ, если окунь клюнулъ, лесу 
отпускаютъ на время и после этого вытягиваютъ изъ воды. 

П и е к о з о б ъ . 

Пискозобъ—мелкая рыба, по величине напоминаѳтъ прибли-
зительно палецъ. Спина его окрашена въ зеленый или серовато-
темный цвѣтъ и покрыта темноватыми пятнами. Боковыя поверх-
ности отличаются зеленовато-желтымъ цветомъ съ металлическими, 
оттенкомъ. Грудь и углы рта окрашены въ темновато-красный 
цвГтъ. 

Пискозобъ водится въ рГкахъ, отличающихся песчанымъ или 
кремнеземистымъ дномъ и чистой, прозрачной водой. Иногда можно 
наблюдать цГлыя стаи этой рыбы, направляющіяся на летнее 
время въ горным рѣки съ более низкой температурой воды. 

Пискозобъ очень красиво и ловко плаваешь, часто высовы-
вается на поверхность воды, но зорко оглядывается по сторонами, 
при всякомъ шуме онъ проворно уплываетъ въ глубину. 

Пискозобъ питается различными растительными веществами, 
червями, насекомыми и пр. Приманкой для него служатъ мелкіе 
хлѣбныѳ крошки и шарики, червячки и т. п. 

Пискозобовъ можно ловить въ любые часы дня, пользуясь при 
этомъ легкими удилищемъ и соответственными крючкомъ. 

Рѣчной лещъ. 

Лещъ очень трусливъ и тщательно прячется при каждомъ по-
дозрительномъ шумё, теми не менее его не трудно поймать. 

Эта рыба относится къ довольно крупными, длина ея дости-
гаешь приблизительно 3Д аршина, весъ—15 фунтовъ. Лещи во-
дятся чаще всего въ прудахъ, предпочитая самыя спокойным части 
ихъ. В ъ рекахъ они больше всего встречаются неподалеку отъ 
ивовыхъ дѳрѳвьевъ, на глинистомъ или песчаномъ дне. 

При уженіи крючекъ съ приманкой, хотя бы въ формЬ 
искусственной мухи, опускаютъ до самого дна, избирая, если воз-
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можно время непосредственно послЬ ливня, когда вода становится 
очень мутной. В ъ остальные дни удобнРе всего отправляться за 
лещами незадолго после восхода солнца или за два часа до за-
ката его. 

Ф о р е л ь . 

Форель распространена въ быстрыхъ горныхъ ручьяхъ, въ 
которыхъ течетъ прозрачная вода сравнительно низкой темпера-
туры. 

Чешуя форелей окрашивается обыкновенно въ различные 
цвѣта. въ зависимости отъ свѣтовыхъ условій и свойствъ воды, въ 
которой онР плаваютъ. По цвРту форели бываютъ золотистыя, се-
ребристыя, бРлыя, темныя и т. п. Чешуя ихъ въ большинстве 
случаевъ испещрена красивыми мелкими пятнышками. 

В ъ неболыпихъ ручѳйкахъ длина форели едва достигаетъ 
'/а аршина, а вРсъ 1 фунта, изрѣдка же вРсъ ея равняется 10 ф. 
и болРе того. 

Форель отличается ловкостью и проворствомъ; эта хищная 
рыба питается главнымъ образомъ улитками, чѳіхвячками и насе-
комыми и чрезвычайно осторожна въ своихъ движеніяхъ. Приман-
кой для нея могутъ служить мухи и металличѳскія изображенія 
неболыпихъ животныхъ. 

Мы уже упоминали, что форель очень осторожна и пуглива, 
поэтому юный рыболовъ долженъ принять нѣкоторыя предосто-
рожности, стараясь такимъ образомъ устроиться, чтобы ни его фи-
гура, ни тѣнь отъ нея не были видны. Лишь только форель заме-
чаешь, что за нею охотятся, она тотчасъ же прячется тщательно 
подъ камни, расположенные у берега реки и становится недоступ-
ной для ловли. 

Для ловли форелей существуютъ спеціальныя удочки, снаб-
женный упругимъ и тонкимъ удилищемъ, длиной приблизительно 
в ъ 6—7 аршинъ. 

Опытный и ловкій рыболовъ для приманки форелей помѣ-
щаетъ на поверхности воды искусственныхъ насѣкомыхъ, стара-
ясь соответственнымъ образомъ приводить ихъ въ движѳяіе, чтобы 
они походили на живыхъ. 

П е с к а р ь . 

Пескари водятся въ ручьяхъ и рекахъ, имеющихъ песчаное 
дно и очень быстрое теченіе. 

В ъ летнее время они охотнее устраиваются въ ручьяхъ, 
а съ наступленіемъ осени плывутъ по направленно къ более глу-
бокимъ водамъ, предпочитая такія, которыя имеютъ тинистое дно. 
Тамъ они остаются также и во время зимнихъ мѣсяцевъ. 

При ужѳніи пескарей употребляютъ неболыпіѳ крючки, такъ 
какъ эта рыба отличается небольшими размерами и малымъ весомъ. 

Для уженья нужно выбирать такія места, гдѣ нетъ кустовъ. 



Прежде чёмъ пустить въ ходъ удочку, нужно сначала взмутить 
воду, касаясь дна палкой соответственной длины. 

Во время этпхъ движѳній, производимыхъ палкой, пескари 
выплываютъ изъ своихъ убѣжищъ и легко попадаютъ на крючекъ. 

Въ качѳствѣ приманки употребляютъ обыкновенно кусочѳкъ 
сырого мяса или дождевой чѳрвячѳкъ. Пробковый поплавокъ вы-
бирается очень легкій по вйсу. 

Вообще пескарей удается обыкновенно поймать безъ особен-
наго труда, такъ какъ они всегда быстро клюютъ. 

Щ у к а . 

Щука относится къ хищными и самыми крупными рыбами, 
жоторыя водятся въ нашихъ прудахъ и рЪкахъ. 

Длина ея равняется 80—240 синтиметрамъ, весъ доходитъ 
до 30 фунтовъ и более,—поэтому иногда ее чрезвычайно трудно 
бываешь вытащить на береги. Поймать щуку на крючекъ удается 
легче всего во время свежаго вйтра. 

В ъ пасмурную погоду щука обыкновенно плаваетъ непода-
леку отъ берега и часто попадается вблизи берега, порссшаго 
тростникомъ и ивой. 

Принимая во вниманіѳ весъ щукн и величину,—выбираютъ 
сообразно съ этими более прочные лесы и крючья. 

В ъ качестве приманки можно пользоваться изображѳніямн 
животныхъ, искусственно изготовленыыхъ нзъ металла или кожи. 
Крючекъ опускаютъ не глубоко, а только на разстояніи не~ 
сколькихъ сантиметровъ отъ поверхности воды. 

В ъ томъ случае, когда въ местахъ, где заброшена удочка, 
находится, щука, она скоро клюнѳчъ. Этими моментомъ нужно тот-
часъ воспользоваться, иначе рыба начинаѳтъ защищаться изо 
всехъ силъ и запутьгваетъ лесу у ветвей—тогда становится невоз-
можныыъ добыть ее и удочку. 

Плотва, красноперка, елецъ. 

Эти три рыбы очень схожи по образу жизни и привычками. 
Длина плотвы обыкновенно равняется 30 сантиметрами, а 

ельца около 16—24 сантиметровъ. Способъ ужевія ихъ совершенно 
одинаковый. Плотва обыкновенно плаваетъ большими стаями вме-
сте съ другими рыбами. В ъ зимнее время онй прячутся на дне 
озеръ, а весной перекочевываютъ въ мелкія реки. 

Главной пищей для нихъ служатъ насекомыя, черви, икра 
рыбъ, мелкая рыба и водяныя растенія Для ловли добычи онѣ 
прячутся въ иле и зорко выглядываютъ ее. Рыбы эти отличаются 
крайней трусливостью и осторожностью и потому не легко попа-
даются на удочку. 

Приманкой для нихъ служатъ шарики, скатанные изъ червей, 
отрубей. На крючекъ обыкновенно прикрёпляютъ дождевыхъ червя-
ковъ, погружая лесу въ воду до самаго дна. 



Лишь только по поплавку становится замётнымъ, что рыба 
клюнула, ее немедленно вытаскиваютъ изъ воды. 

Рѣчной налимъ. 

Рёчной налимъ водится преимущественно въ водахъ съ мѳд-
леннымъ теченіемъ и дномъ, покрытымъ сплошной тиной. 

Длина этой рыбы равняется приблизительно 60 сантиметрами, 
а вёсъ 5—10 фунтами. Рыба эта не имёетъ костей и считается 
лакомыми блюдомъ. 

Для ужевія употребляютъ въ этомъ случаё прочный крючѳкъ 
и поплавокъ, устроенный нзъ ствола птичьяго пера. 

В ъ качествё приманки служатъ шарики, скатанные изъ 
отрубей, или чѳрвн. Рёчной налимъ удобнёѳ и вёрнёѳ всего ло-
вится въ началё лётнихъ мёсяцевъ, во время господства теплыхъ 
вётровъ. 

Е р ш ъ. 

Ершъ относится къ мелкими рыбами, водится въ ручьяхъ, 
содержащихъ чистую, прозрачную воду и снабженныхъ дномъ изъ 
гравія или песка. На днё онъ устраивается обыкновенно подъ пло-
скими камнями, гдё подолгу лежитъ безъ всякихъ движѳній. 

Ужѳніе его сопряжено съ большими трудностями. 

К а р п ъ. 

Карпъ очень осторожная рыба н съ большими трудомъ по-
падается на удочку. Излюбленными мёстомъ его служатъ воды с ъ 
медленными теченіемъ, на днё которыхъ онъ прячется въ ямахъ. 
Его можно найти также вблизи запрудъ, въ ивовыхъ кустахъ и пр. 

Для ужѳнія употребляютъ крѣпкую лесу и прочный крючекъ, 
пользуясь хорошей погодой, начиная сь конца февраля и позже. 
Приманкой служатъ неболыпіѳ кусочки свёжеиспеченной булки, 
покрытой медомъ. 

Рыболовъ устраивается при этомъ какъ можно дальше отъ 
мЕста, гдё предполагается карпъ, для того, чтобы оставаться со-
вершенно незамЬтнымъ. Наиболёе подходящими часами являются 
утренніѳ и вечѳрніе. 

На крючекъ насаживаютъ лётомъ — искусственныхъ мухи,, 
а весной—дождевыхъ червей. 

Лишь только по поплавку видно, что карпъ клюнули, его. 
немедленно вытаскиваютъ изъ воды. 

Крючекъ погружаютъ въ воду такими образомъ, чтобы онъ. 
находился наразстояніи приблизительно 2—5 сантнмѳтровъотъ дна. 

Л и н ь . 

Линь водится въ доволг но болыномъ количествё въ прудахч», 
снабженныхъ тинистыми дномъ. Пищей этой рыбё служатъ раз-
личные червячки, мертвыя растительныя вещества, или и т.. п. 



Ловля линей совершается особенно легко и. быстро въ теп-
лые дни, когда небо покрыто тучами. Ужеяіѳ можно производить 
отъ средины іюня до сентября мѣсяца. 

Живутъ они главнымъ образомъ въ чистыхъ, прозрачныхъ 
водахъ, гдѣ зарываются между ивовыми кустами. Лучшимн часами 
для ловли считаются ранніе утренніѳ и поздніе вечерніе. Приман-
кой для нихъ служатъ шарики, скатанные изъ отрубей, покрытые 
ыедомъ, а также частички дождевыхъ червей. 

Вѣсъ линя очень малъ,—сообразно съ этимъ для ловлн ихъ 
употребляютъ тонкую лесу, соответственный к2эючокъ и попла-
вокъ, сделанный изъ птичьяго пера. 

Заканчивая этотъ отдйлъ, П2>ибавдмъ, что рыбу вообще 
нельзя ловить въ томъ пе2эіоде, когда она мечетъ икру. 

В ъ закюченіе заметим ч, еще, что только болЬе или менее 
взрослымъ детямъ можно раз2эешить уженье рыбы, такъ какъ оно 
требуешь сноровки и опытности и иногда соп2>яжено съ нЬкоторой 
опасностью. 



ІІІШШІІ 

Жилище птицъ. 

Дѣти относятся, обык-
новенно, съ большой 
любовью къ птицамъ н 
охотно ухаживаютъ за 

ними. Однако не сдѣдуетъ пріучать ихъ гнаться за птичками съ 
исключительной цѣлыо поймать ихъ, такъ какъ такія привычки, 
обыкновенно, развиваютъ въ дѣтяхъ жестокость. 

Другое дгЪло, когда дѣти стараются въ саду устроить какія-
нибудь приспособленія для того, чтобы птицы охотно собирались 
гурьбой въ этихъ мйстахъ и своими ЗВОНКИМИ голосками ласкали бы 
слухъ ихъ. Съ этой цѣлью дѣти заботливо устраиваютъ импрови-
зированным жилища, оставляюсь неподалеку отъ нихъ соответ-
ственный кормъ, ставятъ чистыя чашечки съ водой для питья и 
купанья и другими различными способами заботятся объ ихъ бла-
гополучии. Птички скоро свыкаются со своими юными благодете-
лями и иногда даже влетаютъ въ ихъ комнату, чтобы полакомиться 
приготовленнымъ для нихъ блюдомъ. 

Привлекая такнмъ образомъ птичекъ въ садъ, дети оказы-
ваюсь также большую пользу и любимымъ растеніямъ и цветамъ, 
такъ какъ птички, между прочимъ, поедаюсь вредныхъ гусеницъ, 
бабочекъ и прочихъ насекомыхъ, портящихъ растенія въ саду. 

Къ такимъ полезнымъ птицамъ относятся, между прочимъ: 
древолазы, дятелъ, различные виды синицъ, мухоловъ, воробьи 
и проч. Большею частью эти птицы устраиваются въ дуплахъ и 
всякихъ другихъ отверстіяхъ деревьевъ. 



Чтобы привлечь ихъ въ садъ, на деревьяхъ развёшиваютъ 
соответственные ящички, о которыхъ рёчь впереди. 

В ъ зависимости отъ рода птичекъ, находящихся въ дачной 
местности, прнспособляютъ и помёщенія для нихъ, снабжая ихъ 
болыпимъ или меньшими отверстіемъ для входа и выхода. 

Ящички изготовляютъ, обыкновенно, изъ твѳрдаго дерева, 
придавая имъ шестиугольную форму. Щели въ нихъ тщательно 
затыкаютъ стеклянной замазкой, окружая наружныя стёнки дере-
вянной корой, лишаями, мхомъ и пр. для того, чтобы придать имъ 
привлекательный видъ, — свётлый цвётъ дерева пугаѳтъ птицъ. 
Ящикъ тщательно закрывается крышкой, которая устраивается 
такимъ образомъ, чтобы вода могла свободно стекать съ нея. 

На одной изъ боковыхъ стёнокъ ящичка устраиваютъ по-
движной засовъ, а на передней пробуравливаютъ отверстіе для 
входа и выхода птицъ. 

Такъ называемые натуральные ящички, особенно привлека-
тельные для птицъ, устраиваются слёдуюідимъ образомъ: отъ 
ствола дерева отпиливаютъ кусокъ, длиной приблизительно въ 
20—30 сантиметровъ, выдалбливаютъ его совершенно и прикрё-
пляютъ къ нему дно и крышку. Отвѳретіе въ ящнчкё, назначав-, 
момъ, напримёръ, для снницъ, должно имёть въ діаметрё около 
3-хъ сантиметровъ. Внутри ящикъ раздёляется на двё части, пзъ 
которыхъ первая занимаетъ одну треть всего пространства, а вто-
рая — оетальныя двё трети и предназначается для высиживанія 
яицъ. Между обоими отдёленіями устраиваютъ отверстіе, нёсколько 
превышающее размёрами входное,—ово служитъ для сообщенія 
между ними. В ъ отдёлѳніи, назначаемомъ для высиживания яицъ, 
на нёкоторомъ разстояніи отъ отверстія, отъ одной боковой стёнки 
до другой, наискось, прикрёпляютъ жердочку для сидёнія. 

Ящичекъ, назначенный для екворцовъ и маленькихъ птичекъ 
додженъ имёть приблизительно 15 сантиметровъ въ длину и около 
35 сантиметровъ въ высоту. Ящички развёшиваютъ на деревьяхъ. 
такимъ образомъ, чтобы они были обращены отверстіями на во-
стокъ. Діаметръ ящичка долженъ равняться 5—6 сантиметрами. 

Ящички для екворцовъ укрёпляютъ, обыкновенно, на высо-
кихъ деревьяхъ,—на липахъ, дубахъ и т. п., неподалеку другъ отъ 
друга, такъ какъ скворцы дружно живутъ цёдыми стаями. 

Ящички для воробьевъ и т. п. по величинё птицъ имёютъ 
около 28 сантиметровъ въ вышину и около 10 сантиметровъ в ъ 
ширину. Отверстіе на передней стёнкё имёѳтъ въ поперечникё 
около 3 «сантиметровъ. Для синицъ устраиваютъ ящики въ 20 сан-
тиметровъ высоты и 9 сантиметр, ширины. 

Ящичекъ, предназначенный для бёлой трясогузки, отличаю-
щейся длинными хвоотомъ, устраиваютъ въ формё трубы и укрёп-
ляютъ на вётвяхъ деревьевъ. 

Ящички, предназначенные для синицъ, вёшаютъ на деревьяхъ 
и стараются, чтобы «ни были покрыты листвой, но только такимъ 



образомъ, чтобы птицы могли ихъ заметить. Для защиты птячекъ 
отъ нападенія кошекъ, ящички, въ которыхъ эти птички содер-

жатся, покрываютъ ветвями колю-
чаго терновника. В ъ конце зимы 
ящички тщательно вычищаютъ н 
стелятъ на дне ихъ массу корот-
кихъ и тонкихъ стеблей. 

Ящикъ можно снаружи вы-
красить въ какой-нибудь тем-
ный цветъ—темио-серый или т. 
п., при чемъ нужно иметь въ ви-
ду что до того момента, когда его 
придется повеспть на дерево, за-
пахъ краски долженъ испариться 
окончательно. 

Иногда, однако, лучше всего 
совершенно не украшать ящика, 
оставляя его необструганнымъ и 
неокрашеннымъ, такъ какъ въ 
такомъ виде онъ гораздо большэ 
привлѳкаетъ некоторыхь нтицъ. 

Удачно устроивши и повесив-
ши ящички по дѳревьямъ, молено 
надѣяться, что вскоре въ нихъ 

^шш 
Ящики, слркащіе гнѣздами для  

синицъ и горихвостокъ. появятся птички, которыя будутъ 
высиживать въ нихъ яйца и заботливо выкармливать птенчиковъ. 

У Х О Д Ъ ЗА КОМНАТНЫМИ ПТИЦАМИ. 

К л ѣ т к а. 

Если дѣти очень любятъ птицъ и выражаютъ желаніе забот-
ливо ухаживать за ними, то для нихъ покупаютъ птичку вместе 
съ клЬткой, помещая ее сначала въ тѳмномъ месте. Различным 
птички нуждаются въ различвыхъ клеткахъ. 

Жаворонки, перепелки, различным певчім птицы вообще 
лучше устраиваются въ клеткахъ, имеющихъ продолговатую форму 
и снабженныхъ крышей изъ навощеннаго холста. 

Некоторый птички, особенно любящія свободу—чижи, синицы, 
щеглята и пр., лучше всего уживаются въ высокой клѣтке. 

Дѳревянныя клетки совершенно не годятся для птицъ, такъ 
какъ ихъ нельзя содержать въ чистоте, кроме того въ нихъ часто 
появляются клещи и различные паразиты, которые вредятъ птицамъ. 

Хорошія клѣтки для птицъ обыкновенно изготовляются изъ 
крепкой проволоки и снабжаются жестянымъ дномъ. Клетка окра-
шивается масляной краской задолго до употребленія, чтобы совер-
шенно иочезъ запахъ краски и лака. 



Внутри клетки усіраиваютъ три шеста для сиденья, изъ 
нихъ средніп по вышине превосходишь оба боковыхъ, при немъ 
-онъ долженъ быть такъ устроенъ, чтобы крышка ящика находи-
лась на извёстномъ разстояніи отъ головки усевшейся на шесть 
птицы. В ъ клйтке помещаютъ небольшую фарфоровую чашку, на-

Клѣтка съ выдвпжншіъ дномъ Клѣтка съ передвижной нере-
для чистки. городкой. 

полненную водой для питья. Эту чашку ежедневно тщательно очи-
щаютъ отъ образовавшихся на ней пятенъ, употребляя при ыытьй 
песокъ. 

Питьевую воду меняютъ два раза въ день. Два раза въ не-
делю дно клетки тщательно вычищаютъ и посыпаютъ небольшими 
количествомь сухого песку. 

Кормъ для птицъ. 

Кормомъ для канареекъ, зябликовъ, чижиковъ, снигирей н т. п. 
служатъ обыкновенно зерна. 

Излюбленной пищей для канареекъ является смесь, составлен-
ная изъ такъ называемаго канарекчнаго семени, мелко ]застертой 
конопли и реннаго семени. 

Чижиковъ часто кормяшь смесью, состоящей изъ мака и 
известнаго количества тщательно растертой конопли. Снигири п 
коноплянки охотнйе всего йдяшь рйпу. 

Конопляное семя плохо переваривается болынинствомъ птнцъ; 
чтобы несколько разнообразить ихъ пищу, изредка къ обыкно-
венному, состоящему изъ зеренъ и т. п., корму прибавляютъ не-
большое количество салата, крестовой травы, капусты и т. д. 

Жаворонки, перепелки, овсянки и т. п. летая па воле, обык-
новенно питаются семенами, ягодами и насекомыми. Перепеламъ, 
находящимся въ кле-гкахъ, даютъ въ качестве корма—пшеничныя 
зерна, мелко искрошенный хлебъ; жаворонкамъ доставляютъ бо-
лее разнообразную пищу, состоящую изъ непросеянной ячменной 
муки, мелко изрубленной капусты, хлебныхъ крошекъ, мака и пр. 
В ъ зимнее время ихъ кормятъ овсомъ. Овсянки нуждаются въ 
т Ь * ь же питательныхъ веществахъ, за исключеніемъ зелени. Си-
ницы ёдятъ коноплю, крошки хлеба, мелко изрубленное мясо и 
«зало и пр. 



Большинство медкихъ птичекъ, живущихъ въ клѣткахъ, 
лучше всего кормить булкой, вымоченной предварительно въ 
водѣ, a затѣмъ въ молоке, кроме того еще ячмеішой или пше-
ничной мукой, очищенной отъ шелухи. Можно изъ этихъ веществъ 
сделать кашицу, прибавивъ къ ней небольшое количество тща-
тельно истертой моркови. 

Особенно много заботъ доставляюсь тй птички, которыя на 
волѣ питаются различными насекомыми. Къ нимъ принадлежатъ 
дрозды, соловьи и пр. Такимъ птицамъ, поійщеннымъ въ клет-
кахъ, даютъ кормъ въ формѣ свареннаго и мелко изрезаннаго бы-
чачьяго сердца, смешаннаго съ довольно большимъ количествомъ 
моркови и муравьиными лицами. Къ смеси можно также прибавить 
небольшое количество тщательно смолотой конопли. Полученную 
смѣсь тщательно растираюсь и даютъ птицамъ. 

Бычачье сердце можно при случае заменить творогомъ или 
свареннымъ въ крутую и хорошо нзмельченяымъ яйцомъ. 

Клетку птичекъ необходимо ежедневно одинъ или два раза 
тщательно очищать отъ накопившагося сора. 

Устройство канареечнаго еадка. 
Такъ называемый канареечный садокъ можно съ успіхомъ 

устроить въ соответственной клѣтке. 
Съ этой цѣлыо клетку чѳтыреугольнон формы, имеющую 

въ длину приблизительно 2 аршина, делятъ перегородкой на двй 
половины. Перегородку енабжаютъ отверстіемъ, которое откры-
вается и закрывается при помощи спеціалъно устроенной задвижки. 

Б ъ каждое отделеніе клетки помѣщаютъ въ чисто содержи-
мой посуде свежую питьевую воду, кормъ, необходимые предметы 
для устройства гнезда и самку. 

При выборѣ птичекъ для канареечнаго садка необходимо 
руководиться известными правилами. Лучше всего достать птичекъ 
не моложе 2-хъ лѣсь и не старше 5. Самецъ узнается по пенію, 
по сравнительно большимъ размѣрамъ головы, более широкой грудп 
и болѣѳ длинной шеѣ. 

Птицъ помещаютъ въ садокъ въ срѳднихъ числахъ апреля, 
при чемъ въ одно отделеніе впускаютъ самокъ, а въ другое — 
самцовъ. При выборе слёдуетъ отдать предпочтете самкамъ и сам-
цамъ, имеющимъ различнаго цвета перья. Такъ, напримеръ, самцы, 
носящіе на себѣ перья желтаго цвета, а самки—перья, окрашен-
ный въ зеленый цвѣтъ, производя тъ обыкновенно птѳнцовъ съ 
чрезвычайно краеивымъ опереніемъ. Кормомъ для этихъ птицъ 
служить полевая рѣпа, очищенная отъ пыли, и листья салата. 

Закудивъ птички заранее, ихъ въ февралѣ кормятъ репой 
съ примесью небольшого количества овсяной крупы, канареечнаго 
семени или растертыхъ конопляныхъ зеренъ. В ъ клетку кладутъ 
шерстяныя нитки, тонкія соломищси, перья и пр., — матеріаломъ 
этимъ самки пользуются для усч^ройства гнезда. Устроившись въ 



немъ, самка кладетъ іфиблизительно еженедельно по одному яйцу. 
Самца въ ото время оставляюсь въ другомъ отдёленіи до т ё х ъ 
поръ, пока другая самка не начнетъ класть яицъ. 

Послё этого отодвигаютъ задвижку и предоставляютъ птицамъ 
возможность свободно переходить изъ одного отдёленія клётки в ъ 
другое. При этомъ необходимо все время слёдить за тёмъ, чтобы 
в ъ обонхъ отдёленіяхъ было корму и питьевой воды въ достаточ-
номъ количествё. Самки-канарейки несутъ яйца и высиживаютъ 
птенцовъ 3—4 раза въ теченіе лёта. Необходимо наблюдать за 
тёмъ, чтобы самки, высиживающія яйца, не купались во все это 
время, иначе влажныя перья нхъ, прикасаясь къ япцамъ, пор-
тятъ ихъ. 

Предъ надвигающейся грозой необходимо тщательно завёсить 
клётку какпмъ-нибудь кускомъ матеріи, въ противномъ случаё, 
самка, прн блескё молніи вылетаетъ изъ гнёздышка, и покуда она 
его вновь отыщетъ, яйца охладятся и не годны будутъ къ даль-
нейшему высижпванію. Высиживаніе продолжается обыкновенно 
около 13 дней. 

Птенчиковъ кормятъ въ этомъ пѳріодё три раза въ день 
черезъ правильные промежутки времени. Нищей для нихъ служить 
рѣпа, облитая кнпяткомъ и вымытая затёмъ въ холодной водё. 
Канареечное сёмя погружаютъ предварительно въ воду на сутки. 
Кромё того, в ъ ішщу входятъ еще сёмена мака и овсяная крупа. 

Спустя приблизительно 10 дней, у птенцовъ показываются 
перья, на 17—18 день они покидаютъ гнёздышко, а черезъ мёсяцъ 
способны уже кормиться безъ чужой помощи. Къ этому времени 
ихъ можно перемёстить изъ такъ называемаго канареечнаго садка, 
въ особую клётку. 

П т и ч і й ДОМИКъ. 

В ъ болыномъ, просторномъ домё всегда найдется небольшая 
комнатка, которую можно было бы предоставить птицамъ. 

В ъ такой комнаткё ставятъ нёсколько сосенъ и елокъ, куп-
ленныхъ въ зимнее время, в ъ томъ періодё ихъ роста, когда онё 
не выдёляютъ сока и сохраняютъ надолго свои иглы. В ъ раз-
ныхъ частяхъ комнаты размёщаютъ клётки со сдёланными въ нихъ 
отдёденіями. 

Предоставленный въ этомъ номёщеніи самимъ себё, птички 
могутъ свободно порхать по клёткё и по дѳревьямъ, находящимся 
в ъ этой же комнатё. 

В ъ центрё комнаты помёщаютъ плоскій сосудъ, наполненный 
свёжей питьевой водой, одинъ, предназначенный для купанья 
птицъ, и неподалеку отъ нихъ неболыпихъ размёровъ чисто содер-
жимое корыто, для корма. 

Лётомъ можно въ саду устроить импровизированные домики, 
снабжая нхъ внутри шестами для сидёнья и окружая наружный 
стёнки проволочной сёткой для защиты отъ кошекъ, куницъ и пр. 
В ъ такихъ хорошо содержпмыхъ домикахъ часто удается раз-



шести массу самыхъ разнообразныхъ п'Ьвчнхъ птичекъ—канареекъ, 
кояоплянокъ, чижиковъ, вяблыковъ, снигирей, піжочекъ, иро-
•сяиокъ и т. п. 

Синицы не должны быть допускаемы въ это общежитіе, такъ 

Птичій доликъ. 

какъ часто набрасываются на маленькихъ, беззащптныхъ птичекъ 
и разрываютъ ихъ на части. 

Полъ въ домикѣ нужно содержать въ абсолютной чистоте, 
посыпая его после тщательной чистки, по меньшей мѣрѣ два раза 
въ недЬлю, свежимъ, сухимъ пескомъ. 

Послѣ этого общаго вступленія пѳрѳѵідемъ къ описанію 
«войствъ отдѣльныхъ птицъ и къ соответственному уходу за ними. 



Домашніе голуби. 
Голуби отличаются большой привязанностью къ свонмъ това-

рнщамъ и зкивутъ съ ними въ тйсной дружбе. Помѣщеніе для 
нихъ, или голубятня, разсчнтывается поэтому на несколько паръ. 

Голубятню слѣдѵетъ поместить на высокомъ ыѣстй,—часто для 
этого избираютъ чердакъ дома или крѣпкіѳ столбы. Отверстіе въ. 
голубятне для входа голубей тщательно закрывается решеткой и 
обращается обыкновенно къ востоку. Неподалеку отъ отверстія ста-
вятъ ящичекъ съ кормомъ, состоящимъ изъ смеси глины, поварен-
ной соли и анисовыхъ зерѳнъ. Эта смесь служить любимой пищей 
голубей. 

Внутри голубятни окропляютъ полъ несколькими каплями 
анисоваго масла, запахъ котораго сильно привлекаетъ голубей. 

5 

Главнѣйішя породы п.іеменныхъ голубей. 

1. Хохлатый голубь. 2. Египетскій голубь. 3. БерЗэёрійскій голубь. 4. Шімецкій голубь— 
шитоносъ. 6. Англійокій зобастый голубь. 6. Б у х а р с к і й голубь - воркунъ. 7. Смурый го-

лубь 8. Б ѣ г у н ъ . 9. Трубастый голубь. 

Полъ въ голубятне делаютъ изъ гладко обтесанныхъ до-
сокъ, такъ ярилаженныхъ, чтобы не оставалось между ними ни-
какихъ щелей. Последнее условіе является настоятельной необ-
ходимостью, иначе поль нельзя вычищать основательно, между ще-
лями остается соръ, который служить разсадникомъ для различ-
ного рода вредныхъ насекомыхъ. 

Ежедневно выметаютъ тщательно соръ изъ голубятни, а 1—2. 
раза въ неделю полъ ея, после основательной чистки, посыпаютъ 
сухимъ пѳскомъ. Внутри голубятни помѣщатотъ на некоторомъ раз-
стоянін другъ отъ друга шесты, предназначенные для сиденья птицъ... 
Вблизи отъ шестовъ устраиваютъ гнЪзда, сплетенный изъ соломы. 

Голубятню необходимо поместить на такомъ месте, чтобы 
внутренность ея постоянно умеренно нагревалась,—последнее уело-



віе благопріятствуетъ ізождѳнію болыпаго количества молодыхъ 
голубей. Такъ, напримйръ, въ голубятняхъ, пом'Ьщаемыхъ на сол-
нечной сторонѣ или вблизи постоянно отапливаемой комнаты, 
высиживавіе птенцовъ совершается необыкновенно быстро, такъ 
что въ теченіѳ лѣта часто появляется около 5 поколѣній. Наобо-
ротъ, въ холодныхъ голубятняхъ за лѣто появляется лишь 2—3 
поколѣнія! Голубь и голубка, помѣщѳнныѳ въ одной клѣткй, не 
разлучаются больше въ тѳченіе всей остальной жизни. 

Лучше всего покупать для голубятни совершенно молодыхъ 
голубей, которыхъ нужно вскармливать размоченными бобами, горо-
хомъ, различными сѣменами. Эту пишу вводятъ голубямъ въ откры-
тый клювъ черезъ известные промежутки времени до тГхъ поръ, 
пока они не подростутъ и не научатся самостоятельно кормиться. 
Сначала въ качестве корма употребляютъ мѳлкія зерна,—пшено и 
пр., затѣмъ постепенно пѳрѳходятъ къ более крупнымъ зернамъ. 

Отверстіѳ голубятни слёдуетъ тщательно закрывать хорошо 
пригнанной дверцей, для защиты голубей отъ различныхъ хищни-
ковъ—кошекъ, хорьковъ, куницъ и пр. 

Обыкновенной пищей для голубей служатъ горохъ, чечевица, 
зерна ржи, бобы и т. п. Ко всему этому можно прибавить неболь-
шое количество мелко искрошеннаго картофеля. В ъ холодное время 
пищу слегка подогреваютъ, такъ какъ въ такомъ состоянии она 
легче переваривается голубями. 

Домашніе голуби отличаются обыкновенно сѣровато-синимъ 
цвѣтомъ перьѳвъ, среди которыхъ попадаются также совершенно 
черные, темно-красные, темно-синіе, бйлые и т. п. 

Голуби - хохотуны. 

Голуби во время полета распускаютъ хвосгь „колесомъ". 
У нѣкоторыхъ изъ нихъ въ нижней части шеи расположенъ 

рядъ торчащихъ пѳрьѳвъ, напоминающихъ собой форму воротника. 
Такъ называемые зобастые голуби отличаются зобомъ, не-

обыкновенно большихъ размѣровъ, заслоняющимъ почти совершенно 
небольшую головку ихъ. 

Ноги нТкоторыхъ голубей окружены пучками перьевъ. 
Турецкіе голуби характеризуются между прочимъ наростами, 

расположенными вокругъ глазъ. У основания ихъ клюва, слизи-
стая оболочка, выстилающая внутреннюю стйнку носовой поло-
сти, образуетъ маленькое возвышѳніе. 

Такъ называемые жемчужные голуби характеризуются кры-
лышками, усѣянными маленькими перьями, торчащими кверху. Съ 
виду кажется будто они усѣяны жемчугами. 

У взъерошенныхъ голубей большинство перьевъ согнуто и 
поднято вверхъ, благодаря чему голуби имѣютъ совершенно свое-
образный видъ. 

В ъ послѣднѳе время голубями стали пользоваться для пере-
дачи различныхъ извѣстій, это такъ называемые почтовые голуби. 



Иногда въ голубятнё приходится наблюдать слёдующеѳ 
явлѳніе—въ ней обнаруживается посторонній элементъ — огни-
стыя совы. Эти неожиданный гостьи, однако, оказываются совер-
шенно безвредными, т. к. не смущаютъ ни голубей, ни ихъ птен-
цовъ. Эти хищники—совы, пожирающія по ночамъ мышей ж ма-
ленькихъ дремлющихъ птичекъ, въ голубятнё мирно уживаются 
съ ея обитателями. 

Горлицы и хохотуны отличаются небольшими размерами, чрез-
вычайно красивой внёшностью и живутъ необыкновенно дружно 
между собой. Ихъ воркованіе н звонкій смёхъ слышны на боль-
шомъ разстоянін и доставляютъ не мало удовольствія дётямъ, 
которыя заслушиваются ими. Эти птицы плохо переносятъ холодъ; 
кормомъ для нихъ служатъ тё же вещества, которыя мы описали 
выше, упоминая о голубиномъ кормё вообще. Этотъ видъ голу-
бей особенно распространенъ въ восточной Африкё и юго-запад-
ной Азіи. Они нуждаются во внимательномъ уходё. 

К у р ы . 
Куры нуждаются въ просторё и особенно охотно устраива-

ются въ болыпомъ дворё, гдё имъ представляется возможность 
свободно рыться въ зѳмлё. 

Курятникъ слёдуетъ помёщать въ тепловатомъ мёстё, обра-
щенномъ къ солнечной сторонё. Курятникъ помёщаютъ на нёко-
торомъ разстояніи отъ земли, приставляя къ нему небольшую 
лёстницу. Внутри укрёпляютъ нёсколько крёпкихъ шестовъ для 

сидёнья курамъ. Полъ необходимо сдёлать изъ тщательно обте-
санныхъ, гладкихъ и вплотную прилегающихъ другь къ другу до-
оокъ. Можно также залить его гипсомъ. 

Ежедневно очиіцаютъ полъ и удаляютъ скопившійся на немъ 
соръ, посыпая послё этого полъ чистымъ, сухимъ пескомъ. При 
неонрятномъ содержаніи курятника въ нѳмъ быстро разводятся 
различные паразиты, куриные клещи и т. п. 



Помѣщеніе для куръ устранваютъ въ форме клѣтокъ. оста-
вляя его гдѣ нибудь въ лишней комнате, въ квартире, или же во-
дворе сооружается импровизированный домикъ. Можно также въ. 
одномъ изъ уголковъ сада отделить известное пространство, по-
сыпать его чистымъ, сухимъ пескомъ и окружить проволочной 
решеткой. В ъ саду курамъ, однако, нельзя предоставить полной 
свободы, такъ какъ, роясь постоянно въ земле, ошё могутъ сильно 
испортить грядки. 

Пищей кѵръ служатъ различныя зерна и варенный, мелко-
искрошенный картофель. В ъ холодные, зимніе дни картофель да-
ютъ имъ слегка разогретымъ. КромЬ того, куры, роясь въ земле, 
сами отыскиваютъ для себя лакомыя блюда,—въ форме дождевыхъ 
червячковъ, личинокъ, жуковъ и т. п. Молодые цыплята питаются 
пшеномъ, свареннымъ предварительно вкрутую и мелко изрублен-
нымъ яйцомъ, булкой или крошками хлЪба, смоченными въ молоке. 

Ухаживая за курами, следуетъ обращать вниманіе на то,, 
чтобы оне имели всегда въ курятнике чистый, плоскій сосудъ, 
наполненный свежей, питьевой водой. Кормъ для цыилятъ поме-
щаютъ отдельно, покрывая его тщательно корзинкой, черезъ ма-
ленькое входное отверстіе котораго могутъ проникнуть только 
цыплята. Курамъ же преграждается доступъ туда, иначе оиё-
быстро пожираютъ кормъ цыплятъ. 

Существуютъ разнообразные виды куръ. Домашнія куры отли-
чаются, обыкновенно, темнымъопереніемъннѳзатёйливымъ гребнемъ. 

Кроме обыкновенныхъ домашнихъ, различаютъ крупныя 
брамапутіэскія и кохинхинскія, черкесскія, съ черными перьями,, 
испанскія, съ большнмъ краснымъ гребнемъ очень яркаго цвета. 

Бантамскія куры характеризуются крайне малымъ ростомъ,. 
ихъ также называютъ поэтому карликами—онй по величине на-
поминаютъ голубя. 

Арабскія куры характеризуются чернаго цвета гребнемъ к 
черными лоскутами, находящимися въ области, расположенной 
подъ гортанью. 

Индюкъ. 

Родиной индюка считается СЬверная Америка. Уходъ за-
ними и ихъ птенцами сопряжѳнъ съ большими трудностями. Пищей 
для птенцовъ служить выжатый творогь, пшено и трава, кото-
рую они охотно щиплютъ на воздухе. Сырая погода действуешь 
на нихъ вредно. 

Индюковъ разводятъ въ большомъ количестве въ странахъ 
съ теплымъ климатомъ—въ Испаніи" и южной Франціи ихъ це-
лыми стаями откармливаютъ и отправляюшь въ города. 

Павлинъ. 

Павлинъ служить лучшимъ украшеніемъ птичника, благодаря 
своимъ красивымъ перьямъ. Павы несутъ въ среднемъ отъ 4—6-



яицъ, но не высижпваютъ нхъ до конца, предоставляя это индей-
камъ, если онЪ тутъ же водятся въ птичнике. 

Молодые павлпны отличаются нѣжнымъ строевіемъ и болѣютъ 
часто отъ холода п сырости. 

Кормомъ для нихъ служитъ выжатый творогъ, крошки хлеба, 
затѣмъ, по мѣрѣ ]эоста ихъ, пшеница и ячмень. Опереніѳ павлина 
завершается лишь на третьемъ году. Предъ сномъ павлинъ, 
обыкновенно, забирается на высоко лѳжащія мѣста—подъ кровлей 
и т. п.; по его далеко непривлекательному крику узнаютъ о его 
местонахождении 

Ц е с а р к а . 

Родиной цесарки является тропическая Африка, поэтому птица 
эта очень чувствительна къ холоду и нуждается у нпсъ въ теп-
ломъ помРщенін. Цесарки отличаются довольно непріятнымъ го-
лосомъ, напоминающими голосъ павлина. Кормомъ для ннхъ служатъ 
тР же вещества, которыя назначаются для обыкновенныхъ куръ. 

В ъ саду, на свободР, онР щинлютъ молодыя ]эастенія, но не 
портятъ ихъ, подобно курамъ, такъ какъ не роютъ подъ ними 
земли. 

У т к а . 

Утокъ слЬдуетъ разводить лишь въ тРхъ мРстахъ, гдР не-
подалеку находится прудъ. Въ пруду или ручейкѣ утки при-
вольно плаваютъ и при этомъ добываютъ себё пищу. 

В ъ проточной водР слРдуѳтъ наблюдать внимательно за утками, 
не позволяя имъ уплывать на значительное разстояніе отъ 
•берега. 

Къ вечеру утки должны возвратиться въ свое помРтценіе— 
и поэтому ежедневно въ эти часы для нихъ приготовляютъ кормъ. 

В ъ теплые дни маленькихъ утятъ выносятъ на берегъ. 
Кормомъ для молодыхъ утятъ служитъ творогъ, хлРбныя 

крошки и разлпчпыя зерна въ довольно значительном ь коли-
честве. Утки вообще неразборчивы въ пищР—ихъ можно кормить 
съ одгтнаковымъ успРхомъ варенымъ картофелѳмъ, различными ку-
хонными отбросами, маленькими рыбками и т. п. 

Утки обыкновенно не внсиживаютъ до конца своихъ яицъ, 
поэтому утиныя яйца часто подкладываютъ подъ курицу пли ин-
дейку, которыя оказываются болРе терпеливыми въ этомъ отно-
гиеніи. 

Турецкая утка. 

Родиной турецкой утки считается не Турція, а Южная 
Америка. Эта птица отличается чрезвычайно красивыми опереніемъ 
и большими кожными наростами краснаго двѣта, расположенными 
у основанія клюва и на голове. 

Игры и развлеченія. 8 



Г у е и. 

Кормомъ для молодыхъ гусей служитъ неіі]зосёянная мука, 
къ которой прибавляютъ извёстное количество выпаренной жи-
гучки. Молодые гуси очень чувствительны къ холоду и сырости, по-
этому въ дождливые дни ихъ лучше не выпускать на улицу или 
во дворъ, оставляя въ птичникё. 

Л е б е д ь . 
Лебедя можно пріобрёсти только для тёхъ мёстъ, гдё непо-

далеку находится прудъ, въ которомъ онъ ыогъ бы свободно пла-
вать и добывать для себя пищу. 

Кормъ для нихъ требуется такой же, какъ и для утокъ и 
гусей. Маленъкнмъ лебедямъ обыкновенно вырёзаютъ переднее сочле-
неніе въ крыльяхъ, благодаря чему они не могутъ улетёть. 

Л ы с у х а . 
Лысухи водятся въ прудахъ и ихъ не трудно приручить. 

Эти птицы отличаются очень стройной и красивой фигурой и всегда 
веселы. Для приманки слёдуетъ часто бросать имъ въ воду мелкіе 
кусочки хлёба. 

Лучше всего обзавестись молодыми лысухами, которыхъ 
слёдуетъ помёщать вмёстё съ курами во дворё, гдё онё очень 
успёшно подростаютъ. Кормомъ для нихъ служатъ различныя 
зерна, мелко искрошенный хлёбъ, куколки муравьевъ, мучные 
черви и пр. 

Говорящія птицы. 

Нёкоторыяптицы являются большими-развлеченіемъ для дётей. 
Мальчики усаживается неподалеку отъ клётки, въ которой 

находятся хотя бы снигири, и насвистываетъ ежедневно одинъ 
какой-нибудь мотивъ или пёсенку. Птичка со вниманіемъ вслу-
шивается въ его пёніе, какъ бы стараясь уловить мотивъ. 

Спустя одну-двё недёли она настолько овладёваетъ имь, что 
тспёшно поѳтъ съ своими другомъ дуэтъ, или одна забавляетъ его 
своими пріятнымъ пёніѳмъ. 

Дётямъ знакома исторія Робинзона Крузо, который въ своемъ 
одиночествё на пустынномъ островё тосковали бѳзъ людей; судьба, 
наконѳцъ, сжалилась надъ нимъ, да-въ ему въ утёшеніѳ попугая. 
Робинзонъ сильно привязался къ птицё, благодаря тому, что она. 
быстро научилась произносить слова и развлекала его. 

В о р о н ъ. 
Ворона сравнительно не очень трудно научить произносить 

слова; уловивши ихъ, онъ повторяетъ ихъ довольно отчетливо и яс-
но. Чтобы обзавестись говорящей птицей, слёдуетъ достать для 
обучѳнія молодого лёсного ворона—самца. Старыхъ птицъ почти 
совершенно не удается научить человёческой рёчи. Напболёе. 



пригоднымъ для обученія является молодой вороненокъ, прибли-
зительно 12 дней отъ роду. 

Кормомъ для него служатъ дождевые черви, улитки, мелко 
изрубленное мясо, булка, смоченная въ молок h и т. п. 

Молодого вороненка устраиваютъ въ клѣткѣ въ какомъ-ни-
будь тихомъ мѣстѣ и не допускаютъ къ нему никого въ на-
чальномъ періодѣ обучѳнія. Сначала передъ нимъ ясно и отчетливо 
произносятъ какое нибудь легкое, прсстое слово. Способный къ 
звукоподражанію вороненокъ въ теченіе первыхъ же двухъ не-
дель обнаруживаешь свой таланшъ. Лишь только онъ усво-
итъ произнесенное слово или простую, несложную фразу, обученіе 
продолжаютъ дальше. 

Кормъ для такого воронерка долженъ быть умеренный, изли-
шекъ его, точно такъ же, какъ и недостатокъ, одинаково вредны. 
В ъ первомъ случаѣ вороненокъ жнрѣетъ сильно, становится лѣ-
нивымъ и перестаетъ обращать внвманіе на произноснмыя прѳдъ 
нимъ слова. При плохомъ литаніи, онъ, наоборотъ, худѣетъ, ста-
новится алатичнымъ ж также индифферентно начинаешь относиться 
къ обученію. Вороненка необходимо держать въ клйткѣ, такъ какъ 
вслѣдствіе своихъ воровскнхъ наклонностей онъ тащитъ различныя 
вещи, засовывая ихъ иногда въ совершенно недоступный мѣста. 
КромГ того, онъ, разсерженныи, можешь иногда ударить своимъ 
крѣпкнмъ клювомъ кого-нибудь изъ дѣтей. 

Вороны, сороки, скворцы. 

Къ говорящимъ птицамъ, вѣрнйз къ такимъ, который под-
даются обученію, принадлежатъ также вороны, сѣраго ы чернаго 
цвѣта, сороки, галки, скворцы и пр. Поеліздніе обладаютъ осо-
беннымъ талантомъ улавливать ыелодіи и вГрно насвистывать ихъ. 

Кормомъ для скворца служитъ хорошо выпеченная булка, 
предварительно вымоченная въ водѣ, затѣмъ въ молОкЦ, съ при-
бавленіемъ нйкотораго количгства пшеничной муки. Тво|эогъ въ 
нѳбольшомъ количеств!; они также ѣдятъ охотно. 

Галка служитъ большимъ украшеніѳмъ птичника, благодаря 
своему оперенію. Она питается тѣми же веществами, что и скво-
рецъ, и, кромѣ того, охотно Гстъ еще мясо въ нѳболыпомъ количе-
ствГ, фрукты, желуди и пр. 

Клѣтку съ такими птицами обыкновенно помѣщаютъ въ са-
рай или въ какомъ нибудь хорошо защищенномъ уголкѣ двора. 

Нйкоторыя изъ этихъ птицъ сравнительно легко и быстро 
овладйваюшь довольно большимъ количествомъ словъ и даже про-
стыхъ, краткихъ предложений, доставляя своей неумолкаемой бол-
товней громадное удовольствіе своему маленькому учителю. 



ЮНЫЙ Д Р У Г Ъ ж и в о т н ы х ъ . 

Животныя—участники игръ. 

Дёти очень охотно заводятъ дружбу съ животными, однако, 
не каждое изъ нихъ годится для роли товарища въ пграхъ. 

Прежде, чёмъ приблизить къ сѳбё животное, необходимо ру-
ководствоваться нёкоторымн правилами, съ которыми мы поста-
раемся вкратцё познакомить нашихъ юяыхъ читателей. 

Ребѳнокъ, обзаводясь животнымъ, долженъ раньше подумать 
о томъ, сумёегъ лн онъ окружить его необходимыми условіями— 
жилищемъ, въ которомъ оно могло бы укрыться въ ненастную по-
году, соотвётственнымъ кормомъ, питьемъ и пр. 

Различныя животныя имёютъ потребность въ разлнчномъ со-
ставё пищи, которую ему слёдуетъ давать въ извёстномъ коли-
чествё черезъ оиредёленныа промежутки времени. 

Хорошее помёщеніе очень важно для животнаго, иначе его 
ничёмъ нельзя вознаградить за утраченную свободу. 

В ъ томъ случаё, когда въ распоряжении мальчика не на й-



дется подходягцаго помѣщеяія, ему лучше отказаться отъ желанія 
обзавестись животными, такъ какъ, лишая последнее свободы, 
нужно приложить все старанія къ тому, чтобы животное было по-
мещено въ хорошія условія. 

После этого краткаго нступленія укажемъ на уходъ, въ ко-
торомъ нуждаются различныя животныя. 

С о б а к а . 

Существуютъ разнообразным порюды собакъ, до известной 
степени значительно отлнчающіяся другъ отъ друга. Далеко не 
все изъ нихъ годятся въ участники детскихъ игръ. 

Особенно необходимо избегать собакъ, которым при случае ку-
саютъ. Большія собаки совернпенво не подходятъ къ роли товарища 
детей, между прочимъ и потому еще, что уходъ за ними и содер-
жаніе сопрэяжены съ большими затруднениями. 

В ъ богатыхъ домахъ, гдѣ средства не служатъ прелятствіемъ, 
хорошо было бы обзавестись ныо-фаундлендской, или, какъ ее иначе 
называютъ, горной собакой. Характерный черты такихъ собакъ— 
безграничная доброта и преданность. Не разъ они спасали утопав-
шихъ людей, бросаясь безъ оглядки въ воду п стараясь изо ксехъ 
силъ вытащить ихъ. 

Ныо-фаундлендская собака уМЕщь прекрасно плавать, благо-
даря тому, что снабжена развитыми плавательными перэепонками, 
расположенными между пальцами. 

Дети могутъ въ летнее теплое время года съ успехомъ за-
прягать такую собаку въ маленькую повозку, находящуюся въ ихъ 
распоряжений, а зимой—въ саночки. Собака охотно повезешь ихъ 
иногда даже на довольно значительное разстояніе. 

Изъ собакъ, отличающихся гораздо меньшими размерами, 
для детей следуешь приобретать пуделя или лягавую собаку. 

Животное стараются приобрести въ очень раннемъ періоде 
его развитая, лишь только оно пріучается есть. В ъ первое время 
его кормятъ исключительно теплымъ молокомъ, избегая горячей 
пищи, которая можетъ ему сильно повредить. В ъ этомъ раннемъ 
періоде роста собаки, мясо совершенно излишне; спустя некото-
рое время пищу можно до известной степени разнообразить, давая 
собакй отъ времени до времени кости и мелко изрезанные ку-
сочки хлеба. 

Съ теченіемъ времени постепенно прибавляютъ различныя 
мѵчныя блюда, остающіяея отъ стола, овощи, яохлебку, кислое 
и сладкое молоко. В ъ томъ случае, когда собака содержится 
въ комнате, необходимо Следить за темъ, чтобы она не устраи-
валась неподалеку отъ стапливаемой ітечкн, иначе она часто 
простуживается и болѣ^тъ. В ъ одномъ изъ угловъ комнаты, 
если нйтъ другого, отдельного иомещенія, уотраиваюгь мягкую 
подстилку, которэая служишь для собакъ постелью. 

Собаки, часто, движнмыя инстинктом?., вылечпваютъ себя до-



вольно успешно—такъ напримеръ, чтобы избавиться отъ кусоч-
ковъ кости, попавшихъ въ желудокъ, они ѣдятъ траву, по-
рей и пр. 

Лѣтомъ маленькую собачку необходимо купать по меньшей 
мѣрѣ, еженедельно въ мыльной водѣ. Шерсть сначала тщательно 
вымываютъ жидкимъ мыломъ, затѣмъ смываютъ чистой, теплой 
водой. Вымывши такимъ образомъ собаку, ее помещаютъ на су-
хомъ, предварительно слегка подогретомъ мѣстѣ, где она осно-
вательно обсушивается, после этого ее осторожно расчесываютъ. 
Благодаря, такимъ частыми, обмьтваніямъ, ми ітрѳдупреждаемъ по-
явденіе паразитовъ, которыхъ обыкновенно бываетъ очень трудно 
вывести. 

Когда собака находится въ хорошихъ условіяхъ, она здорова, 
имеетъ хорошій душтетитъ и весело резвится. 

Собаки, нуждаются въ ласковомъ, хорошемъ обращеніи, по-
этому дети не должны дразнить ихъ. Раздраженная собака, хотя 
бы она вообще отличалась добрымъ нравомъ, можетъ сильно уку-
сить, что иногда далеко н ѳ безслРдно проходить. 

Наоборот!,, при ласковомъ обращении собака повинуется 
каждому знаку, стараясь угадывать желанія своихъ друзей. 

Умную и понятливую собаку можно научпть многому. Когда 
собаке минешь 1 годъ, следуешь приступить къ дрессировке ея. 
В ъ более раннемъ не [йод !.—обученіе ведется безуспешно, точно 
такъ же какъ и въ бол !.о позднемъ — въ пѳрвомъ случае, со-
бака слаба и не успераетъ ничего, во второмъ—она становится 
менее понятливой и — с ъ больщимъ трудомъ поэтому поддается 
дрессировке. 

Дрессировка -въ большинстве , случаевъ ограничивается обу-
чѳніемъ собаки „ридіцга.", стоять на заднихъ лапкахъ, бегать 
на двухъ только ногахъ и т. л. Обученіе начинается следующими 
образомъ: сначала собаку помЬщаютъ. въ одномь изъ угловъ 
комнаты, такъ, чтобы она шіѣ.ха опору во время сиденья, можно 
также осторожно поддерживать ее при этомъ руками. Повторяя 
въ следующій разъ обучѳніе, необходимо всегда применять 
одинъ и тотъ же методъ. 

После тѳрпеутиваго урока собаке даютъ обычную порцію пищи, 
умышленно прибавляя къ ней какое-нибудь лакомство, какъ бы 
стараясь вознаградить ее за труды- Умный собаки прекрасно по-
яимаютъ причину появлѳнія лакомства и стараются также впредь 
заслуживать его. 

Спустя некоторое :вр>ема собака научается сидеть свободно 
въ углу, после этого ее можно поместить лишь у одной етЬяы, 
гдѣ она им Іиггъ .меньшую опору. Чѳразъ две недели после на-
чала обуяенія собака - вполнЬ овладеваешь иекусствомъ стоять 
на заднихъ лапахъ бѳзъ воякой опоры. Надо принять за пра-
вило, что собаку никргда: не следуетъ въ теченіе одного итого 
же промежутка времени обучать раздичнымъ искусствамъ. Во 
время дрессировки необходимо всегда пользоваться одними и теми 



же словами и жестами. Такъ, напрпмЬръ, когда обучаютъ собаку 
„стоять", предъ ней держатъ указательный палецъ правой руки, 
обращаются при этомъ къ собакй, называя ее "по имени, и говорятъ 
„стой!" В ь томъ случай, когда она въ точности исполняетъ требова-
ние, ей ласковымъ поглаживаніемъ выражаютъ одобреніе. Продолжая 
постепенно дрессировку, можно безъ значптѳльнаго труда научить 
собаку держать палку, носить во рту платокъ и т. п. вещи, оты-
скивать потерянные дорогой предметы, скакать черезъ палку и пр. 
Способность Къ сравнительно быстрому „усваиванию" зависишь, 
главнымъ образомъ. отъ умственнаго склада животнаго. 

Изъ наблюдений видно, что молодыя собаки въ преобладаю-
щѳмъ болыпинствй случаевъ наслйдуютъ умственный способности 
отъ своихъ родоначальниковъ. 

Собаки старЬются сравнительно рано, уже къ 12-ти годамъ 
онй отживаютъ свой вйкъ, теряютъ зубы, дйлаются тупыми, 
дряхлыми и лйнивыми. Извйстны впрочемъ случаи, когда собаки 
достигали до 30-ти лйтняго возраста. 

Кошка. 

При выборй кошки, слйдуетъ отдать предпочтеніе родившейся 
въ май мЬсяцй, такъ какъ такая выростаетъ болйе крйпкой, чймъ 
кошка, появившаяся на свйтъ осенью. 

Цйлый день кошка проводить въ домй ИЛИ во дворй, вечѳромъ 
же ее необходимо выпустить, предоставляя полную свободу ло-
вить, гдй возможно будѳтъ, мышей. Мыши служатъ излюбленной 
пищей кошекъ, кромй того они еще охотно лакомятся молокомъ 
и молочными продуктами. Съ обйда ей обыкновенно удйляютъ 
извйстное количество овощей. Вообще кошки никогда не привя-
зываются такъ сильно къ своему хозяину, какъ собаки; кошки 
привыкаютъ только къ мѣстности, гдй вынуждены жить. 

По характеру кошки бываюшъ различны—нѣкоторыя изъ нихъ 
довольно раздражительны и злы, другія отличаются болйѳ МЯГКИМИ» 
характеромъ, болйе ласковы и добры. 

По уму онй значительно уступаюсь собакамъ. 

Кроликъ. 

Домашніѳ кролики отличаются обыкновенно очень кроткимъ 
нравомъ и разнятся отъ дикихъ главнымъ образомъ цвйтомъ. 

Обыкновенные, домашніѳ кролики характеризуются желтова-
тымъ цвйтомъ, ИМІЮЩПМЬ рыжеватый оттйвокъ, затѣмъ бьтваютъ 
окрашенные въ бйлый цвйтъ. Встрйчаются также черные, сйрые, 
съ серѳбристымъ оттйнком-ь, пятнистые н пр. Глаза у нихъ боль-
шей частью красные. Кролики, происходящіе пзъ одной и той же 
семьи часто рѣзко отличаются другъ отъ друга цвйтомъ и качѳ-
отвомъ шерсти, размйрами тйла, длиной ушей и пр. 

Нйкоторые особенно высоко цйнятъ кроликовъ, принадлежа-



іцихъ къ ангорской породё, иначе называемые также „шелко-
выми зайцами". 

Родиной ихъ считается Ангора. Эти кролики отличаются 
длинной, мохнатой ше|эстью, напоминающей шелкъ. Ихъ шерстью, 
благодаря ея хорошему качеству, часто пользуются для изгото-
вления различныхъ тканей. Цвётъ шерсти ангорскихъ кроликовъ 
обыкновенно сёроватый или бёлый. 

Другой видъ кроликовъ отличается присутствіемъ темныхъ 
пятенъ, расположеннЫхъ по обёимъ сторонаыъ носа — имъ дали 
благодаря этому отличное название „черноносокъ". 

В ъ Англіи весьма распространена красивая порода кроли-
ковъ, носящая названіе „фантази". 

Кролики „фантази" характеризуются болёѳ значительными раз-
мерами тёла и ушами своеобразной формы. 

У однихъ кроликовъ, принадлѳжащахъ къ этон породё, уши 
нависаютъ надъ глазами, у нёкоторыхъ же они прикрёплены по 
сторонами глазъ въ горизонтальномъ направленіп. Кромё того, 
отличительной: чертой ихъ является подгрудокъ, устроенный на 
подобіе двухъ кожныхъ мёшковъ и спускающийся иногда до перѳд-

А н г 1 і іі с к і е к р о л и к и . 

нихъ лапокъ. Цвётъ шерсти у этихъ кроликовъ сёровато-сереб-
ристый съ голубоватыми оттёнкомъ. 

Одно время эти кролики сильно вошли въ моду въ Англіи, и 
за маленькаго кролика, около 2-хъ мёсяцевъ отъ роду, охотно пла-
тили по 50 рублей и больше. За взрослыхъ самца и самку, при-
надлежащихъ къ породё „фантази" платили больше 175 рублей. 
Англійскіе кролики вообще довольно требовательны и нуждаются 
въ тіцательномъ уходё. 

Кто желаетъ завести у себя кроликовъ, долженъ купить ве-
сной здороваго самца и такую же самку, еще лучше сразу обза-
вестись молодыми перворюжденными кроликами, появившимися на 
свётъ непремённо въ маё мёсяцё. Наоборотъ, кролики, родив-
шіеся осенью, отличаются слабостью и хилостью. 

При выборё того или другого помёщеиія, необходимо сообра-
зоваться съ привычками кроликовъ и помнить, что они очень чув-
ствительны къ сырости. Клётка помёщается обыкновенно на су-
хомъ мёстё и устраивается такимъ образомъ, что къ стёнкамъ ея-
гфикрёпляются дѳревянныя доіцечки или камни небольшихъ раз-



мйровъ,—ото вымащиваніе дна и стѣнокъ является настоятельной 
необходимостью, въ виду того, что кролики имѣютъ привычку 
рыть сйзнки и покатить ихъ. Кроликовъ слѣдуетъ помещать вгь 
отдельной клѣткѣ, составленной изъ дерѳвянныхъ досокъ, укрѣ-
пленныхъ во предыдущему. Кдѣтку съ кроликами ставятъ въ 
отдѣльномъ чисто содержимом!, сарайчикй. Для клѣтки можно вос-
пользоваться старымъ деревяннымъ яшикомъ среднихъ ]эазмгЬровъ. 
Для того, чтобы защитить ящикъ отъ сырости, его не ставятъ 
непосредственно на землѣ, а на четырехъ довольно выеокихъ стол-
бикахъ, укрйленньтхъ въ землй. 

Внутри ящикъ-клѣткѵ подраздѣляютъ на двй неравный по 
величинѣ части,—при помощи соответственной перегородки, снаб-
женной отвеіэстіемъ, зак2шваемымъ заслонкой. В ъ меньшемъ отдѣ-
леніи клйтки устраиваютъ еще 2—3 маленькія камеры, напоми-
нающія порки, къ которымъ кро-
лики привыкли на свободѣ. Раз-
мѣры каждой такой маленькой ка-
меры слйдуюшіе: длина ихъ со-
ставляетъ п2)иблизительно отъ од-
ного до полутора аршина, высота 
и ширина пршблизительно чет-
верть или полъ аршина. В ъ этихъ 
камерахъ ролики отдыхаютъ и 
выводишь свопхъ дйтенышей. 

В ъ бблынемъ отдйленіи ста-
вятъ кормъ въ надлежащей и 
чисто содержимой посудѣ; въ пе-
2>еднюю стѣнку этого отдѣленія 
вставляется рйшетка соотвйтствен-
ныхъ 23азм,Ьровъ. Основательная 
чистка всей клйтки должна совершаться ежедневно, -
соблюденіи этого условія кролики процвѣтаютъ. 

Ко]імъ необходимо доставлять три раза въ день черезъ пра-
вильные промежутки времени; излишекъ его безусловно вреденч,. 
В ъ качествѣ корма кроликамъ доставляютъ сухую и жидкую 
пищу, — сѣно, клевѳръ въ сухомъ вндѣ, хлѣбныя крошки, 2 ) а з" 
личныя зерна, вареный картофель, отруби, вымоченныя в ъ водѣ 
или молокѣ, листья моркови и капусты, свѣжій клеверъ, траву 
и пр>. Новый кормъ ставятъ въ клѣтку лишь послѣ того, какъ 
предыдущая порція будетъ уничтожена. Дйтенышамъ не слйдуетъ 
давать въ пищу въ тѳченіѳ первыхъ двухъ нѳдйль сочныхъ овощей. 

Кролики отличаются крайнимъ негостеп2>іимствомъ, поэтому 
не сяѣдуетъ впускать къ нимъ новыхъ даже спустя долгое время 
послѣ того, какъ старые свыклись другъ съ д2>угомъ. Иногда они 
набрасываются на новыхъ пришельцевъ и наносятъ имъ сильный 
пораненія. Самку нужно пріобрѣсти не моложе 8 мѣсяцевъ .отъ 
роду. 

Помѣщеніе для кроликовъ (дверцы 
праваго отдѣленія сняты). 

- только при 

Когда приближается в]эемя появленія дйтенышей, самка ста-



новится чрезвычайно активной: она выбираетъ для себя любую 
изъ камѳръ, вноснтъ туда нзвёстное количество соломы или сѣна, 
устраиваетъ удобное гнёздышко, а для подстилки выдергиваетъ у 
себя шерсть. 

Кролики, появившись на свётъ, остаются въ теченіе нёко-
тораго времени въ камерё; дётямъ не слёдуетъ безжалостно вры-
ваться туда и выносить ихъ въ клётку: дётеныши очень чувстви-
тельны къ резкой перемёнё температуры н къ яркому свёту и 
быстро погибаютъ. 

Въ то время, к,акъ самка отправляется въ одну изъ камеръ 
для этихъ приготовлении, нужно стараться во что бы то ни стало 
преградить самцу доступъ туда, такъ какъ нёкоторые изъ нихъ 
отличаются хищническими инстинктами и искусываютъ еобствен-
ныхъ же малютокъ. Дётеныши вскармливаются въ теченіе пер-
выхъ трехъ недёль молокомъ самки. До родовъ и послё нихъ 
возлё камеры, въ которой находится самка, ставятъ одну посуду, 
наполненную свёжей питьевой водой, и другую съ отрубями, вы-
моченными въ молокё. 

Кроликовъ можно приручить настолько, что они быстро по-
являются на зовъ хозяина и бёгаютъ за нимь по приказанію. 

Что касается до дальнМгааго ухода за кроликами, то обык-
новенныхъ можно расчесывать разъ въ мёсяцъ, ангорскпхъ же 
по меньшей мёрё черезъ двё недёли. Обращеніе съ нимн должно 
быть по возможности ласковое. 

В ъ холодное зимнее время клётку кроликовъ необходимо 
тщательно окружить довольно значительными количествомъ соломы 
или сйна, чтобы защитить ихъ отъ вліянія холода. Клётку, въ 
которой помещаются кролики, необходимо устроить такимъ обра-
зомъ, чтобы она была защищена отъ нападенія собакъ, кошекъ, 
куницъ и пр. 

Морская свинка. 

Родина морской свннкн въ достовёрности неизвёстна,—нёко-
торые утверждаютъ, что она была впервые привезена въ Европу 
въ первой половинё Х Ѵ П вёка голландцемъ, который пріобрёлъ 
ее въ Бразиліи или Гвинеё. Жители же Южной Америки утвер-
ждаютъ, что морская свинка была завезена къ нимъ изъ Европы. 
Во всякомъ случаё достовёрно, что морская свинка происходнтъ 
изъ теплыхъ странъ, поэтому при уетропствё для нея гнёзда 
необходимо сообразоваться съ этимъ. 

Морская свинка очень чувствительна къ вліянію холода и 
сырости и въ плохо устроенномъ помёщеніи часто подвергается 
простудё, ревматизму н пр. Это животное очень красиво, нмёетъ 
пеструю окраску н довольно забавно благодаря своему хрюканью 
и визжанью, напоминающему маленькаго поросенка. Она довольно 
граціозно прыгаетъ на всёхъ четырехъ ножкахъ. 

Помёщеніемъ для ннхъ служить деревянная клётка, устроен-
ная такимъ же образомъ, какъ и для кроликовъ. Внутри отдё-



ляютъ также несколько изолированныхъ камеръ, где животныя 
могутъ прятаться по желанію. Летомъ они могутъ свободно бЬгать 
по саду. Чистое содержаніе кдетокъ конечно, необходимо. 

Обычнымъ кормомъ для морскихъ свинокъ служитъ пшеница, 
крошки хлеба, овесъ, морковь, репа въ ыелко-изрубленномъ виде, 
капуста, салатъ, обыкновенная трава и пр. Пищу даютъ сухую 
и жидкую, понемногу заразъ и черезъ строго определенные про-
межутки- времени. Изъ жидкой пищи морскія свинки особенно 
охотно лакомятся коровьими ыолокомъ. Питьевая вода хранится 
для нихъ въ чистой по суд й. 

Самка морскихъ свинокъ два или три раза въ теченіе лЬт-
нихъ месяцевъ рожаѳтъ отъ двухъ до пяти дётенышеи. Гнездышко 
она для нихъ заботливо свиваетъ изъ небольшого количества сена, 
волосъ, различныхъ лоскутковъ и т. п. 

Д бтеныши рождаются соверэшенно зрячими и начинаютъ до-
вольно проворно бегать ужа спустя 12 часовъ после своего по-
явленія на светъ. Вскармливаются они молоком ь матери, но на 
сдедующій день начинаютъ прожорливо поедать смешанную пищу, 
различныя зерна, зелень и т. д., предназначенный для матери. 

Самки тщательно заботятся о своихъ малюткахъ лишь въ те-
чете трехъ недель, затемъ ояе нхъ предоставляготъ собственной 
судьбе. Самцовъ необходимо изолировать въ то время, какъ 
самка рожаетъ, такъ какъ она отличаются хнщннческими наклонно-
стями и нередко пожираютъ детенышей. 

Приблизительно шести месяцевъ отъ роду, молодыя свинки 
могутъ въ свою очередь давать пришгодъ. Ростъ ихъ завершается 
на 8—9 месяце после рожденія; после этого они могутъ прожить 
при хорошихъ условіяхъ 6—8 летъ. 

Эти маленькія, довольно граціозныя животныя могутъ прини-
мать участіе въ детскихъ играхъ. Они въ этомъ отношеніи очень 
пригодны, такъ какъ отличаются мягкимъ, совершенно нѳраздражи-
тельнымъ характеромъ, не царапаютъ и не кусаютъ детей,—по-
этому съ ними свободно могутъ играть даже малѳнькія дйти. 

Морская свинка плохо подвергается дрессировке.- ее можно 
научить лишь являться на зовъ, въ особенности, если последній 
связанъ съ кормомъ Особенной привязанности къ своему хо-
зяину она не чувствуетъ никогда. 

Морскія свинки, живя въ комнате или въ клетке, редко 
находятся въ покое, — обыкновенно онй кружатся почти без-
прѳстанно вдоль стенъ. 

Морскія свинки живутъ очень дружно между собою; 
часто можно наблюдать следующую трогательную картину: одна 
свинка, забившись где-нибудь въ уголку, съежится, наклонивши 
головку и засынаетъ, межъ тймъ какъ другая устраивается непо-
далеку отъ спящей на корточкахъ, уставится на нее и зорко обе-
регаетъ, озираясь постоянно по сторонамъ, не предвидится ли 
какая-нибудь опасность. Лишь только спавшая проснется, онй 
тотчасъ же обмениваются ролями, при чемъ первая берѳтъ на себя 
роль сторожа. 



Б ѣ л к а. 

Б'Ьлка является веселымъ товарищемъ подростающаго ноко-
лінія, благодаря своей ловкости и градіознымъ движеніямъ, кото-
рымъ позавидовалъ бы всякій искусный гимнастъ. Бѣлка—житель-
ница леса,—въ немъ она безпрестанно перескакиваешь съ дерева 
на дерево п наслаждается своей свободой. Поймать старую бёлку 
довольно мудрено, часто еовсіімъ невозможно. 

Замѣтивъ охотника, старающагося овладеть ею, бѣлка съ 
ловкостью и необычайной быстротой перепрыгиваетъ на вы-
сокія вѣтви, предчувствуя близкую опасность, она вытягиваешь 
хвостъ и ноги, стремглавъ бросается внизъ на землю и съ новой 
энергіей тотчасъ же вспрыгиваешь на другое, менѣе опасное м-Ьсто. 

Если и удается поймать при большпхъ усшгіяхъ старую 
бѣлку, то врядъ ли можно ее приручить: сна пользуется обыкновенно 
каждымъ случаемъ, чтобы искусать своего хозяина, точно въ отме-
стку за утраченную дорогую свободу. 

Вѣлкн свнваютъ, обыкновенно, несколько гн'Ьздъ въ лёсу, 
пользуясь для этого дуплами деревьевъ, внутренность которыхъ 
онѣ тщательно выстилаютъ мхомъ, лишайникомъ и пр. Иногда же 
онгЪ встрѣчаютъ по пути гнѣзда, оставленныя на произволъ судьбы 
улітѣвшей вороной, сорокой и т. п. 

Забираясь сюда, бѣлка устраивается по-своему. Она, боль-
шей частью, перепрыгиваетъ съ вйткп на вйтку въ лѣсу, 
гнѣздомъ же своимъ она пользуется для ночлега или защиты себя 
отъ непріятелей, кроме того, она хранить въ немъ различные за-
пасы изъ дубовыхъ желудей, лѣсныхъ и грецкнхъ орѣховъ и т. п. 

Бѣлка 2—3 раза въ теченіе года рожаѳтъ по нескольку дете-
нышей, которыхъ заботливо устраиваешь въ своемъ гнѣздѣ. Дете-
ныши появляются на свдаъ слѣпыми и безпомощнымии лишь съ 
теченіемъ времени становятся зрячими и способными къ самостоя-
тельной жизни. Белка тщательно скрываешь свое гнездо, стараясь 
защитить его отъ враговъ; лишь только она заподозрить присут-
ствіѳ посторонняго лица неподалеку отъ гнезда, то тотчасъ же 
возвращается къ нему, стараясь подальше унести его, чтобы 
спасти детенышей отъ угрожающей опасности. 

Иногда можно замѣтить въ гнезде различно окрашенныхъ 
белокъ — белыхъ и чѳрвыхъ—при чемъ посяедшя встречаются, 
сравнительно реже. 

В ъ томъ случае, когда удается какимъ-нибудь образомъ 
пріобрести белку, необходимо во что бы-то ни стало окружить 
ее такими благопріятнымп уеловіями, среди кото^шхъ ей дыша-
лось бы такъ же свободно п вольготно, какъ въ лесу. Белку 
устраиваютъ въ просторномъ ящике, длина котораго равняется 
приблизительно трѳмъ аршинамъ, ширина же и глубина—около 
двухъ. Три изъ сторонъ деревяннаго ящика, служащаго помЪще-
ніемъ для белки, сколачиваютъ изъ обтесанныхъ досокъ, плотно 
прилегающихъ другъ къ другу; внутреннія стенки необходимо 



обить жестью. Четвертая сторона ящика представляешь рёшеткѵ, 
сдёланную изъ проволокъ. Рёшетка должна быть густой, иначе 
бёлка постарается просунуть головку, не сумёѳтъ затёмь ее осво-
бодить н задохнется. В ъ центральной части клётки укрёпляютъ 
сукъ съ многочисленными вётвями или же обыкновенные шесты, 
если подъ рукой нГггь сука. В ъ одномъ изъ верхнихъ уголковъ 
ящика помёщаютъ ящичекъ небольшпхъ размёровъ, вь которомъ 
бёлка отдыхаетъ и спитъ. Внутри, чтобы бёлкё было мягко 
спать, кладутъ на полу р а з л и ч н ы е лоскутки, сёно и пр. Ящичекъ 
снабженъ маленькой дверцей, черезъ которую его можно каждый 
разъ очищать. В ъ болыпомъ ящикё, кромё того, ставятъ одну 
чисто содержимую посуду, наполненную свёжей питьевой водой, 
сравнительно, часто мёняемоп, и другую посуду, служащую для 
корма. Но посуда эта должна въ первомъ ц второмъ случаё быть 

Образцовая клѣтка для бѣлки. 

либо изъ стекла, либо изъ обожженной глины, такъ какъ этотъ 
матеріалъ поддается основательной чисткё. 

Кормомъ для бёлки служатъ дубовые и буковые желуди, орёхи, 
булка, вымоченная въ молокЬ, и т. п., а также пирожное въ ка-
чествё излюбленнаго лакомства и пр. Бёлка нуждается въ твердой 
шицё для своихъ зубовъ, въ противномъ случаё, когда она по-
лучаетъ только мягкія вещества, для обработки которыхъ не тре-
буется энергичное участіе зубовъ, послЬдніѳ значительно растутъ 
и часто достигаютъ до двухъ сантиметровъ въ длину. При этомъ 
необычайномъ рост Ja, нёкоторыя изъ нихъ увеличиваются несораз-
мерно, такъ что челюсти не смыкаются вплотную и животному дё-
лается трудно жевать пищу. Чтобы предупредить этотъ неправиль-
ный ростъ зубовъ, бёлкё даютъ грызть различный твердым веще-
ства. какъ напримёръ: ело выя шишки, вётви деревьевъ, деревян-
ные предметы и пр. 

Бёлки значительно разнятся другъ отъ друга своимъ харак-



теромъ—нѣкоторыя изъ ннхъ очень ласковы и привязываются къ 
хозяину. Другія, наоборотъ, злы и поетояпно норовятъ кого-
нибудь укусить. Сильную роль въ формировавіи ихъ характера 
играютъ, между ирочимъ, различныя внѣшнія ѵсловія. 

Бѣлку особенно тщательно слѣдуетъ охранять отъсобакъ, кото-
рыя раздражаготъ и пугаютъ ее своимъ рѣзкимъ лаемъ. 

Въ томъ случаѣ, когда мальчикъ-хозяинъ белки обращается 
съ ней ласково и заботится о ней постоянно, она быстро при-
выкаешь къ нему, бйжитъ на его зовъ, береть изъ его рукъ 
плоды или ОЕОЩИ, взбирается къ нему на плечо и начинаетъ чрез-
вычайно быстро отправлять въ ротъ поочередно полученный ла-
комства. При этомъ она пользуется все время своими передними 
лапками. 

Бйлке нельзя предоставить полную свободу въ комнате, такъ. 
какъ она грызешь деревянные предметы и можетъ испортить ме-
бель, кромё того, она отличается до известной степени клептома-
ніей, такт, какъ уносить въ свое гнйздо всякій, попадающійся 
ей подъ руку кусокъ матеріи. 

Выпускать белку совершенно на свободу съ темъ, чтобы она 
возвращалась вновь домой, довольно рискованно, такъ какъ въ 
этомь животномъ любовь къ свободе и лесной жизни чрезвычайно 
сильна. Стоить ее только выпустить изъ комнаты, какъ она тот-
часъ асе стремится вернуть утраченную свободу. 

Бѣлыя мыши и крысы. 

Сероватыя или бураго цвета мыши въ нашихъ домахъ, во-
обще, не могутъ разсчитывать на радушное гостепріимство. Дети 
обзаводятся для развлеченін мышками, имеющими красивую белую 
шерсть и красные глазки. 

Бурыя полевыя мыши въ некоторыхъ местахъ находятся в ъ 
громадномъ количестве, изредка между ними попадается также и 
белая мышка, резко отличающаяся отъ последнпхъ. Охотясь за 
ней въ теченіе известнаго времени, нужно постоянно бросать ей 
въ виде приманки—зерна орЬховъ, небольшіе кусочки хлеба и т. п. 

Пріучивъ систематически мышку появляться въ продолженіе 
извѣстнаго времени въ одномъ и томъ же месте, тамъ помещаютъ 
мышеловку, устроенную такимъ образомъ, что мышка, попавъ 
въ нее, остается живой. Пойманныя мыши при надлежащемъ уходе 
сравнительно скоро становятся ручными. 

Ломещеніемъ для мышей служатъ ящики, описанные выше 
въ главе о белкахъ, съ той только разницей, что ящики эти зна-
чительно больше и, кроме того, снабжаются более густой 
проволочной решеткой. Б ъ одномъ изъ верхнихъ уголковъ я тика-
устраиваютъ маленькій ящичекъ, служащій для отдыха и ночлега 
мышей. Импровизированную спальню выстилают ь сеномъ, мягкими 
лоскутками матеріи, шерстью и пр. 

Более опытные мальчики, умеющіе строить домики, сооружаютъ 



подходящее помѣщеніе для мышей, украшая его окнами и башнями 
неболыпихъ размѣровъ. Внутри такого домика устраиваютъ пере-
кладины и лёсѳвки, на которыя мышки ловко взбираются, чтобы 
достать положенное тамъ для нихъ лакомство. 

Клѣтку или домикъ, въ которомъ помещаются мышки, необ-
ходимо содержать въ абсолютной чпстотѣ, для чего ежедневно 
изъ нпхъ выносятъ соръ и пр. Подстилку, которой мышки поль-
зуются для ночлега, также не-
обходимо по возможности часто 
заменять новой. Эту замѣну 
слѣдуетъ производить по мень-
шей мѣрѣ черезъ каждые два-
три дня. 

Самки выводятъ дйтенышей 
отъ 6 до 8 разъ въ теченіе 
года. В ъ это время необходимо 
тщательно изолировать самца, 
такъ какъ онъ, подобно кро-
лику, им Ьетъ своеобразную при-
вычку пойдать своихъ дѣте-
нышей. 

Кормомъ для мышей служатъ 
хлѣбныя крошки, хлйбеыя зер-
на. бобы, горохъ и т. п. Изъ 
жидкой пищи мышкамъ даютъ 
въ достаточномъ количестве 
свѣжую, часто сменяемую 
питьевую воду и немного молока. 

Бйлыя мыши, подобно всЬмъ Б ѣ л ы я Мыши—гимнасты, 
другимъ бѣлымъ животнымъ 
(альбиносамъ и пр.), имѣютъ краснътя глаза, плохо реагируютъ 
на яркій солнечный свѣтъ и поэтому охотно прячутся отъ него, 
Лишь съ наступленіемъ сумерекъ онй выползаютъ изъ своихъ 
угловъ и рѣзвятся довольно граціозно. 

Полевыя мыши гораздо забавнѣе бйлыхъ: помещенный въ 
просторной клѣткѣ, снабженной иерекладинами для лазанья и 
резервуаромъ, наполненнымъ водой и приспособленвымъ для 
плаванья, онй выкидываютъ различные фокусы, подобно искусеымъ 
гимнастамъ. 

Ящуръ и еходныя еъ нимъ животныя. 

Ящуръ близко походить на бѣлку, но значительно разнится 
отъ нея своими крохотными размѣрами. Сходство выражается 
одинаковымъ наружнымъ видоиъ, цвЬтомъ шерсти, формой хвоста, 
нравами и пр. Ящуръ обыкновенно прячется въ кустахъ орѣшника 
и собираетъ его плоды, главнымъ образомъ, осенью. 

Ящуръ или такъ называемая орѣшковая соня сравнительно 



быстро приручается; его, однако, удобнЪе приручить съ очень ран-
няго возраста. Ящура особенно легко словить въ сѵмеркахъ,—онъ 
почти не оказываетъ при этомъ сопротивленія и быстро прпвы-
каетъ къ своему хозяину. 

Помѣщеніемъ для него служатъ такія же клетки, въ какихъ 
живутъ белыя мыши, белки и пр. Молено ихъ также устроить въ 
обыкновенной птичьей клЪтке, сделанной изъ йроволоки. В ъ од-
номъ изъ угловъ клетки помещаютъ небольшую камеру, выстлан-
ную сѣномъ, мягкими лоскутами н пр., для того, чтобы животному 
было мягко спать въ ней. Всю клетку и камеру, отделенную для 
ночлега, необходимо соде2ежать въ образцовой чистоте, для чего 
ее следуешь часто убирать. 

Лщуры II сходный съ нимъ животныя. 

Кормомъ для яшура служатъ 02эЬхн, яблоки, іфуши, мелко 
искрошенный хлебъ п т. п. Янщэьт довольно чувствительны къ 
холоду: зимой и осенью въ холодные дни они становятся апатич-
ными, мало едятъ и впадаютъ въ зимнюю спячку. Въ теплые лет-
nie дни, наоборотъ, весело резвятся, прыгаютъ ч2эезвычайно ловко 
и очень забавляютъ детей. 

Ежегодно, приблизительно въ августе месяцЪ, ящуры даютъ 
пришюдъ—до 4 детенышей и заботливо вскарылгіваютъ ихъ соб-
ственнымъ молокомъ. При выборе ящура для дётей следуетъ всегда 
отдать предиочтеніе молодымъ и маленькими. 

Землеройка. 

Белая землерюйка очень забавна, но доставляѳтъ много хло-
потъ, требуя большого ухода. 



Этвхъ маленькихъ животныхъ можно съ успѣхомъ поместить 
въ стеклянной банкѣ большнхъ размеровъ. Дно этого импровизи-
рованнаго жилища покрываютъ различными мягкими лоскутками, 
сЬномъ и т. п. Кормомъ для землероекъ елужатъ хдѣбныя крошки, 
мука, мелкіе кусочки сала, мяса и пр. Банку съ этими животными 
ставятъ въ сухомъ, чисто содержимомъ сарае. 

Землеройки очень подвижны и довольно граціозно играютъ 
другъ съ другомъ. 

Е ж ъ. 

Ежики часто встречаются во время прогулокъ въ лесу. При 
виде угрожающей опасности, ежвкъ, тело котораго сверху и съ 
боковъ покрыто сплошными иглами, быстро и чрезвычайно ловко 
свертывается въ клубокъ и выставляешь со всехъ сторонъ свои 
острыя иглы для защиты отъ враговъ. 

Дети пользуются обыкновенно этимъ мсментомъ: ловко набра-
сываютъ на беззащитное животное платокъ и уносятъ съ тріум-
фомъ добычу домой. 

Ежика нельзя держать постоянно въ комнатѣ, такъ какъ онъ 
быстро загрязняѳтъ ее и, кроме того, ночью производить постоян-
ный шумъ своими безпрестанными дви-
женіями. Лучше всего предоставить ему 
полную свободу во дворѣ или въ саду. 

Мышей онъ истребляешь очень энер-
гично, поэтому его присутствіѳ прино-
сить известную пользу. Тамъ же, где въ 
доме или въ саду водятся различныя ДЬЦ. _ 
птицы, необходимо зорко следить за ежи- ' -, ' 
комъ, такъ какъ онъ часто хищнически 
набрасывается и быстро пожираетъ ихъ. 

Для ежика необходимо устроить въ углу двора или сада не-
большое помещеніѳ, въ которомъ онъ могъ бы укрываться отъ 
непогоды я иметь ночлегъ. Помещевіе устраиваютъ обыкновенно 
на подобіе трубчатаго ящика съ двумя входами, полъ котораго 
тщательно выстилаютъ сеномъ, мягкими лоскутками различной ма-
теры и т. п. 

Кормомъ для ежика елужатъ различные плоды, коренья, крошки 
хлеба и пр. Каждый день ставятъ въ помещеніе ежика посуду, 
наполненную свежей, чистой питьевой водой. В ъ виде излюблен-
наго лакомства, ежику даютъ небольшое количество коровьяго 
молока. 

К о з е л ъ. 

Козелъ доставляетъ детямъ громадное удовольствіе, такъ какъ 
они пользуются имъ для запряжки при помощи соответственной 
упряжи въ повозочку. 

Игры и развлеченія. 9 



Къ сожалёнію, это животноз не доступно большинству дётей, 
такъ какъ оно стоить сравнительно дорого. Кроме того, уходъ 
за нимъ и кормъ требуютъ довольно бодылихъ расходовъ. Зи-
мой для него необходимо имёть мёстечко въ тепломъ хлёву, 
часто смёняемую солому для подстилки и извёстноэ количество 
корма. Такъ какъ это животноз довольно крупное, то и требуетъ 
довольно большое количество корма. 

В ъ томъ случаё, когда средства позволяютъ пріоэрёсти для 
дётей козла, прп выборё животнаго слёдуетъ отдать прадпочтеніе 
очень молодому, которому было бы отъ роду лишь нёсколько не-

Телѣжка. занряженная козлами. 

дёль. Животное, доставшееся ребенку непосредственно дослё того, 
какъ научилось самостоятельно ёсть, быстро привязывается къ 
своему юному хозяину, который всячески долженъ заботиться о нѳмъ. 
Молодой козелъ, въ благодарность за заботы о немъ, скоро при-
выкаетъ къ своему хозяину, старается предупреждать всякое его 
желаніе и становится чрезвычайно послушнынЪ. 

Не всё козлы снабжены рогами. Нёкоторые изъ нихъ имёютъ 



большіе рзога, другіѳ совершенно лишены ихъ. Въ томъ случай, 
если къ мальчику попадаешь совсѣмъ молодое животное съ рогами, 
слѣдуѳтъ концы этихъ украшеній слегка расщепить въ различныхъ 
наиравлѳніяхъ, — благодаря такого рода разъэдинѳнію, при даль-
нѣйшемъ ростй роговъ, они развѣтвляются на значительное коли-
чество огдйльныхъ вѣтвей, соотвйтствующихъ числу расщеплен-
ныхъ предварительно частей. Сообразно съ этим ь, у козла бываешь 
шесть и больше роговъ. 

Кормъ даютъ козлу три раза въ день черезъ строго опреде-
ленные промежутки времени—первый разъ утромъ, затЬмъ въ пол-
день и въ последній разъ вечеромь. Кормъ кладутъ къ. чисто со-
держимую посуду плп въ решето. 

Пищу нйсколько варьнруютъ въ зависимости отъ времени 
года. Въ зимнее время козла кормятъ, главнымъ образомъ, опре-
де.теннымъ количествомъ сйна. ЛЬтомъ же кормъ состоишь пре-
имущественно изъ зелени, клевера, обыкновенной травы, листь-
евъ и кочновъ капусты, моркови и пр. Чертополохъ, выросшій 
мйстами на хдЬбныхъ поляхъ, служить часто отлнчнымъ кормомъ 
для козла. Растеніе это необходимо предварительно тщательно вы-
мыть въ холодной водй, чтобы очистить его отъ прилипшей земли; 
послй этого его нйсколько выжимаютъ, обдаютъ кипяткомъ и 
смЬшиваютъ съ нйкоторымъ количествомъ отрубей. Чтобы побало-
вать козла кормомъ, къ отрубямъ, ошпареннымъ кипяткомъ, при-
бавляют!. еще небольшое количество коровьяго молока. 

Весной не слЬдуетъ давать сразу много хсорма, въ особенно-
сти зелени. Къ отдѣльнымъ порціямъ всегда хорошо прибавлять 
небольшое количество сЪна. Въ лѣтнее время, живя неподалеку 
отъ луга, лучше всего отправлять туда козла на пастбище. Тамъ 
въ отведенной частя луга вбдваютъ въ землю колышзкъ н об-
вязываюсь вокругъ него одивъ изъ концовъ длинной веревки, 
а къ другому привязываютъ козленка, предоставляя ему такпмъ 
образомъ возможность удаляться на довольно значительное раз-
стояніе отъ того мЬста луга, гдй вбить въ землю колышекъ. Че-
резъ день колышекъ вытаскиваютъ пзъ земли и вбиваютъ его въ 
другомъ ыѣстѣ луга, гдѣ въ распоряжеыіе козлика вновь предо-
ставляется свѣжая трава. Въ слйдующіе дни поступаютъ такимъ 
же образомъ. 

Лйтомъ козленка необходимо часто обмывать, удаляя прили-
пающую къ нему грязь. Нйкотораго внамаиія п ухода трэбѵюгь 
также п копыта козленка. Иногда они сильно р.ізростаются въ ши-
рину и длину, значительно препятствуя такимъ образомъ козлу 
свободно передвигаться. Чтобы предупредить это, коиыгаотъ вре-
мени до времени тщательно обмываютъ и слегка подрѣзываютъ. 

Когда козленокъ еще очень молодъ и безпомощенъ, его не-
обходимо систематически водить на прогулки. Сначала онъ, однако, 
неохотно соглашается слйдовать за свопмъюяымъ хозяиномъ. Всліід-
ствіе этого послйднему часто приходится прибйгать къ различнаго 



рода приманкамъ. Лучшей приманкой елужатъ небольшіе кусочки 
бѣлаго хлеба и несколько крупинокъ поваренной соли. 

Съ теченіѳмъ времени козленокъ очень привыкаетъ къ своему 
хозяину, перестаешь его бояться, охотно даешь себя запрягать 
и терпеливо везешь коляску. В ъ упряжи онъ быстро на-
учается бегать—больше вправо, когда потянуть сильнее правую 
возжу, или влево, — въ обратномъ случае. Мальчикъ, умеющій 
обращаться съ козликомъ, берѳтъ только для вида кнутикъ, со-
вершенно не пользуясь имъ. 

Везти хотя бы маленькую повозочку—вещь далеко не легкая 
для козла, и животное приходится пріучать къ этому въ теченіѳ 
некотораго времени,—почему необходимо внимательнее относиться 
къ уходу за нимъ и лучше кормить его. 



В В Е Д Е Н І Е . 

Поразительные съ виду фокусы, на которые порой смотрятъ 
съ бодьшамъ удивденіемъ, часто представляютъ лишь ловко про-
изводимые опыты изъ области физики и химіи. 

В ъ этомъ отдѣлр мы постараемся познакомить юныхъ чита-
телей съ цѣлымъ рядомъ физическихъ опытовъ, выполненіѳ ко-
торыхъ требуетъ не только ловкости и умЕнья, но и знанія и 
пониманія причинъ и законовъ управляющихъ ими. 

ПРОСТЫЯ Р А З В Л Е Ч Е Н І Я И З Ъ ОБЛАСТИ ФИЗИКИ. 
Чудесная краска. 

Бѳрутъ одинъ граммъ анилиновой краски, добываемой изъ 
каменно-угольной смолы химическимъ пѵтемъ, и растворяютъ въ 
40 граммахъ виннаго спирта. Растворъ оставляютъ въ покоЕ въ 
теченіе нйсколькихъ часовъ. 

ЮНЫЙ ФИЗИКЪ. 



По прошествіи этого времени, берутъ одну каплю жидкости 
и опускаютъ въ стаканъ, наполненный чистой водой; последняя 
немедленно окрашивается соответственными образомъ. 

Опыты подтвердили, что 0,002 грамма анилиновой краски 
способны окрасить довольно интенсивно целый литръ воды. 

Непослушная пробка. 

Берутъ чисто вымытую и совершенно высушенную внутри 
бутылку отъ пива или вина, помещаютъ въ горнзонтальномъ на-
правлении неподалеку отъ рта и стараются вогнать внутрь ея 
пробку неболыпихъ размёровъ. 

Несмотря на продолжительный усилія, это не удается и 
пробка не только не вгоняется въ бутылку, а отбрасывается въ 
протпвоположномъ направленін. 

Явленіѳ это, странное на первый взглядъ, объясняется сле-
дующими образомъ: въ бутылке находится воздуха; при вдуваніи 

пробкп мы вводимъ туда еще 
значительное количество ею, 
прп чемъ вогнанный и сжа-
тый Еоздухъ расширяется, 
выталкивается изъ бутылки 
и увлекаешь съ собой так-
же пробку. Явленіе этоосно-
вано на свойстве телъ, 
называемомъ непроницаемо-
стью. 

Воздухъ также непрони-
цаемъ, какъ вода н пр. 

В ъ бутылку, наполнен-
ную жидкостью до краевъ, 
нельзя влить еще новое ко-
личество ея. Можно, однако, 

Непослушная пробка. ПРН известныхъ условіяхъ 
и ловкости добиться своего 

и все-таки вогнать пробочку, не прикасаясь къ ней и оставляя бу-
тылку попрежнему въ горнзонтальномъ положеніи. 

Съ этой целью бутылку приближаютъ къ губами, стараясь 
глубокими вдыханіемъ удалить изъ нея некоторую часть воздуха. 
Отнимая затемъ бутылку отъ рта, мы заставляемъ окружающій 
воздухъ ворваться въ пустую бутылку и увлекать съ собой также 
и пробку. 

Существуетъ еще другой споеобъ, облегчающій эту задачу: 
бутылку быстро всполаскиваютъ горячей водой, такъ, чтобы стекло 
не успйло еще на^гЕться, затймъ погружаютъ на вцема свои руки 
въ холодную воду и берутъ ими бутылку. 

Воздухъ, согретый внутри бутылки, разрежается, и тогда 



удается вмёстё съ окружающими воздухоі.ъ гогнать также и 
пробку внутрь. 

Поры въ дѳревѣ. 

Взвёшпваютъ кусокъ сухого, легкаго дерева въ воздухё и 
отмёчаютъ его вёсъ. Послё этого къ нему прикрёпляютъ извёст-
ноіі величины камень и погружаютъ на нёсколько часовъ въ воду. 

Вынувъ изъ воды дерево, его снова взвёшнваютъ: довольно 
значительная разница въ вёсё , по сравнению съ предыдущпмъ 
взвёшиваніемъ, приходится на то количество воды, которое впи-
тало въ себя дерево при иомогци поръ, находящихся между его 
мельчайшими частицами. 

В ъ сѵхомъ ссстояніп поры дерева обыкновенно наполнены 
воздухомъ; — чтобы убёдиться въ этомъ производить сдёдуго-
щій опытъ: кусокъ сухого, твердаго дерева помёщаютъ подъ ко-
локолъ воздушнаго насоса и при помоици сугцествующаго тамъ 
приспособления выкачиваютъ изъ его поръ содержащийся въ нихъ 
воздухъ. Бросивъ такой кусокъ дерева, изъ котораго удаленъ воз-
духъ, на поверхность воды, мыувидимъ, что онъ идетъ ко дну. 

Очевидно, воздухъ, находнвшійся въ порахъ дерева до того, 
какъ его выкачали при иомоіци воздушнаго насоса, игралъ роль 
плавательнаго пузыря, благодаря которому дерево плавало въ водё. 

Удивительное развитіе силы. 
Берутъ обыкновенную пустую бутылку нзъ подъ вина или пива 

н помёщаютъ на ея отвѳрстіи 
согнутую въ сѳрединё спичку. 
На одно изъ колѣнъ согнутой 
спички кладутъ небольшую мо-
нетку и предлагаютъ кому ни-
будь изъ присутствуюіцихъ, не 
прикасаясь совершенно рука-
ми, вдвинуть монетку въ пу-
стую бутылку. 

Для рёшенія этой задачи 
стараются обыкновенно вдунуть 
монетку, но всё попытки ока-
зываются безплоднымн, тогда 
стоить лишь намочить указа-
тельный палецъ въ водё и опу-
стить нёсколько капель на вер-
шину угла, образуемаго обё-
ими частями согнутой спички, 
какъ, подъ вліяніемъ влаги, су-
хія волокна спички быстро на-
бухаютъ, расширяются, н монета, потерявшая точку опоры, падаетъ 
ЕЪ бутылку. 

Удивительное развитіе силы. 



Носовой платокъ въ роли ведра для воды. 

Носовой платокъ тщательно обсыпаютъ порошкомъ плауна 
(Lycopodium clavatum) и наполняютъ его водой, при чемъ последняя 
прекрасно сохраняется въ немъ, не выливаясь. 

Явленіе это объясняется слѣдующимъ образомъ: сила сцѣ-
пленія, существующая между отдельными частицами воды, въ зна-
чительной степени превышаетъ то притяженіе, которое обнаружи-
вается между частицами воды и частицами плауннаго порошка, по-
этому первыя удерживаютъ другъ друга на известномъ разстояніи 
и не даютъ водй вытечь изъ платка, усыпаннаго порошкомъ плауна. 

Г и г р о м е т р ъ . 

Гигромѳтромъ называется приборъ, служащій для измЬренія 
степени влажности воздуха. 

На практике для устройства гигрометра можно пользоваться 
зрѣлыми чешуйчатыми се-
менами растенія Erodium 
gruinnm или cicutarium, 
принадлежащаго къ семей-
ству цапѳльниковыхъ. 

Чешуйки зрйлыхъ сй-
мянъ этого растенія име-
ют!, довольно значитель-
ную длину и вьются го-
ризонтальной спиралью; 
свойство этихъ чешуекъ 
следующее: подъвліяніѳмъ 
сухости окружающаго воз-
духа, онѣ съеживаются, 
стягиваются, а въ пасмур-
ную погоду, когда въ воз-
духе содержится изве-
стное количество влаги, 
онй выпрямляются. 

Это однолетнее расте-
т е — Erodium grunium, 
растѳтъ въ ЮЖНОЙ Европе 

и разводится въ довольно большомъ количестве въ садахъ. Высота 
его достигаетъЗО—40 сантиметровъ. Онъ цвѣтетъ светло-фіолетовымъ 
цветомъ. Семена его находятся всюду въ продаже и прорастаютъ 
довольно быстро. 

С!мена дикаго овса (Avéra fafcua и Fumaria hygrometrica) 
также годятся для устройства гигрометра, но они по красот! зна-
чительно уступаютъ вышеназванному растѳнію. 

Гигрометръ изъ такихъ сѣмянъ устраивается следующимъ обра-
зомъ: на картон! очерчиваютъ кругъ, д!лятъ его на несколько частей 

Гигрометръ. 



и на каждой изъ нихъ помѣщаютъ соответственную надпись, при 
чемъ надпись, помещенная на наружной части круга, относится къ 
летнимъ месяцами, а на внутренней—къ зимними. В ъ центре 
круга устраиваютъ отверстіе и вдвигаютъ въ него зерно выше-
ѵказаннаго семени. 

В ъ зависимости отъ содержанія влаги въ воздухе, ость се-
мени принимаетъ обыкновенно направленіе въ ту или другую сто-
рону; въ день устройства гигрометра конецъ ости направляютъ на 
надпись, обозначающую погоду въ этотъ самый день. Имйя лоб-

зики, можно придать гигрометру какую угодно форму, напри-
мйръ—швѳйцарскаго домика, и на дверяхъ его повесить указатель 
погоды, устроенный по вышеописанному способу. 

Планъ домика рисуется сначала на дереве—ширина его рав-
няется приблизительно Ю—12 сантиметрами, высота—12—15, глу-
бина—5—6 сантиметрами. На передней стороне домика устраива-
ютъ два окна, неболыпихъ размёровъ. В ъ крыше, еъ той же сто-

Гмгрометръ въ віідѣ швейпарскаго домика. 



роны его продЕлываютъ отверстіе, протягиваютъ черезъ него внутрь 
кусокъ римской струны. Притивоположный конедъ римской струны 
прикрЕплятотъ къ деревянному кружку, имѣющему 7 — 8 санти-
метровъ въ діаметрЕ. 

ДвЕ небольшихъ размЕровъ фигурки, представляющія одна 
мужчину, другая женщину и пріобрѣтевныя въ какомъ-нибудь 
игрушечномъ магазинѣ, укрЕпляютъ на деревянномч. кружкЕ, 
чтобы онЕ приходились по серѳдпнѣ оконъ. Деревянный кружокъ 
приводится въ колебаніе, благодаря сжимавію и разжиманію 
римской струны, которая въ верхнемъ своемъ концѣ прикрѣп-
ляется къ колышку. 

В ъ томъ случаЕ, если установка этого домшка совпала съ 
хорошей погодой, деревянный кружокъ укрЕпляютъ такимъ обра-
зомъ, чтобы изъ окна появлялась женская фигурка. 

ПеремЕны степени влажности окружающаго воздуха обусло-
вливаютъ раекручиваніе и закручиваніе римской струны, что, въ 
свою очередь, ведетъ къ появление то мужской, то женской фи-
гурки, предвЕщающей соответственную погоду. 

Полученіе изображеній на стеклянной плаетинкѣ. 

На бЕлой сторонЕ игральной карты очеіэчиваютъ сначала ка-
кое-нибудь изображеніе и по очерченному конту|>у вырЕзываютъ 
соответственную фигуру. 

Фигуру эту помЕщаютъ на чисто вымытой стеклянной пла-
стинкЕ, стараясь нЕсколько разъ ду-
нуть на нее. Отъ выдыхаемаго воз-
духа на стеклянной пластинкЕ полу-
чается тонкій налетъ, который быстро 
исчезаешь. 

ІТослЕ этого удаляютъ бумажную 
фигуру, подноеятъ стеклянную пла-
стинку вновь ко рту и опять подвер-
гаютъ ее дЕйствію выдыхаемой струи 
воздуха. Спустя нЕкоторое время, на 
тЕхъ частяхъ стеклянной пластинки, 
которыя были покрыты бумажною фи-
гурой, получается болЕѳ интенсивное 
изображеніе, нежели на мЕстахъ, сво-
бодныхъ отъ бумаги. 

Это явденіе объясняется слѣдуго-
Модель для полученія тѵманнаго Щ^мъ образомъ: на стеклянной пла-

нзображенія. " стпнкЕ, при дуновеніи на нее, обра-
зуется извЕстный слой газовъ и па-

ровъ, который сохраняется въ тЕхъ мЕстахъ, гдЕ находилась бу-
мажная фигура. 

Подобный же опытъ можно произвести съ зеркаломъ, на-



рисовавъ иальцемъ на его .поверхности какія-ннбудь буквы или 
фигуру и обдавъ ее дыханіемъ. 

На кожё рисовавшаго нзображенія пальца обыкновенно на-
ходится извёстноѳ количество жира, благодаря которому на по-
верхности зеркала остаются слёды, которые подъ вліяніемъ вы-
дыхаемаго на нихъ воздуха окрашиваются въ болёе темный 
цвётъ и рёзко выдёляются. 

УСЛОВІЯ РАВНОВЪСІЯ И Т Я Ж Е С Т И т ъ л ъ . 
Затруднительное наполненіе бокаловъ. 

Двое становятся на колёни на извёстномъ разстояніи 
другъ отъ друга, какъ это видно изъ прилагаемаго рисунка, и 
каждый изъ нихъ беретъ въ лёвѵю руку бокалъ, а правую руку 
отводитъ назадъ, удерживая ею приподнятую правую ногу. 

Одинъ изъ бокаловъ наполняютъ водой до верхняго края; 
тотъ, у котораго въ рукё находится этотъ бокалъ, старается вы-

Затруднительное наполнеяіе бокаловъ. 

лить изъ него воду во второй, пустой, который протягиваетъ 
къ нему товаршцъ. Во время этого процесса оба мальчика ста-
раются сохранить свое тёло въ покойномъ состояніи, но это имъ 
не удается, вслёдствіе того, что точка опоры ихъ туловшцъ со-
вершенно недостаточна для этого. 

Шатаясь изъ стороны въ сторону, имъ ни за что не удается 
перелить жидкость изъ одного бокала въ другой безъ того, чтобы 
не разлить ее по полу. 



Л о в у ш к а . 

Довольно тяжелый отулъ кладутъ спинкой вверхъ, какъ это 
указано на рисунке. На середине спинки помещаютъ кусочекъ 
сахару и предлагаютъ кому-нибудь взять въ ротъ этотъ кусочекъ 
сахару, не касаясь при этомъ ногами пола. Для того, чтобы 
достать такимъ образомъ кусочекъ сахару, необходимо поме-
ститься на спинке стула указанными образомъ. 

В ъ виду того, что при попыткѣ схватить сахаръ въ ротъ 

Л о в у ш к а . 
необходимо протянуть голову впереди, спинка опускается на полъ, 
сахаръ скатывается и мальчики принимаешь положевіе, указанное 
на второмъ рисунке. Происходишь это потому, что центръ тижести 
тѣла также перемещается впереди. Неопытные мальчики, обыкно-
венно. несколько разъ производишь этотъ опытъ, но всегда неудачно. 

Тяжелое ведро. 

Ведро помещаютъ непосредствен-
но у стены, а мальчики, пронзводящій 
опытъ, становится на такомъ раз-
стояніи отъ нея, чтобы между нимъ 
и стеной могъ бы поместиться еще 
одинъ человѣкъ. Туловище наклоняютъ 
впереди, какъ это видно на рисунке, 
и упираются лбомъ объ стену. В ъ та-
комъ положеніи стараются медленно 
поднять ведро до уровня груди и вы-
прямить туловище, не сдвигая ногъ съ 
места. 

При всѣхъ попыткахъ опытъ не 
удастся, въ виду того, что центръ тя-
жести тела при такомъ ноложеніи не 
совпадаетъ съ точкой опоры. Тяжелое ведро. 



Наклонныя башни болынихъ и малыхъ размѣровъ. 
Наклонныя башни, наблюдаемыя въ нёкоторыхъ городахъ, ка-

жутся съ перваго взгляда какъ бы построенными 
независимо отъ центра тяжести, между тёмъ это 
на самомъ дѣлё далеко не такъ. 

Наклонное пОложеніе свое эти башни по-
лучили благодаря предусмотрительности ихъ 
строителей и одностороннему осажденію почвы, 
посдё того какъ онё были воздвигнуты. 

Вслёдствіе такого осажденія почвы произо-
шло параллельно и наклоненіе башенъ въ одну 
сторону. 

Башни, однако, сохраняются въ цйлости 
благодаря тому, что цементъ прочно соединяешь 

Модель наклонной всё слои камня. 
башни. Наибодѣе извѣстными считаются башни въ 

итальянскомъ городё Болоньѣ, среди которыхъ наименьшая, но-
сящая имя своего строителя, Гаризенда (1112 г.), простирается на 
высоту 40 метровъ; уклоненіѳ ее отъ вертикальной линіи состав-
ляешь больше чѣмъ 2 метра. Самая большая башня, называемая 
Азинѳлли, простирается на разстояніи 85 метровъ въ высоту, а на-
клонѳніе ея отъ вертикальной линіи равняется 1 метру. 

Въ городё Пизё находится семиэтажная башня, имёющая 
48 метровъ въ вышину и довольно значительный наклонъ при 
этомъ. В ъ Сарагоссй находится очень высокая башня, называ-
емая Torre nuova; она имёетъ очень значительный наклонъ. 
На вершинё ея помёщается колоколъ, вѣсомъ около 250 цент-
нѳровъ. 

Образецъ наклонной башни въ миніатюрё можно получить, 
помёщая кубпки или игральныя шашки другъ на другѣ такимъ 
образомъ, чтобы каждая верхняя выступала надъ нижней, прибли-
зительно на одннъ миллиметръ. 

Танецъ на вершинѣ башни. 
На вершинё небольшой деревян-

ной башни продѣлываютъ углубленіе 
неболыпихъ размѣровъ. Въ полученное 
углубленіе помёщаготъ кусокъ дерева, 
направленный заостреннымъ кондомъ 
книзу. 

Кусокъ дерева сохраняетъ верти-
кальное положеніе, если сквозь него 
продёть проволоку и прикрёпить на 
обоихъ концахъ ее свинцовые шары, 
находящееся приблизительно на одной 
прямой съ точкой опоры дерев аннаго 
куска. Къ куску дерева можно придѣ-



лать какую нибудь фигурку, вродЕ такой, которая нарисована на 
прилагаемомъ рисункЕ. 

Фигурка эта сохраняетъ равновЕсіе благодаря двумъ свин-
цовыми шариками и не падаетъ съ вершины башнп. 

Фокуеникъ. 

В ъ такомъ же родЕ можно устроить и другую игрушку, осно-
вываясь на извЕстномъ положеніп центра тяжести. 

Фигурку неболыпихъ размЕровъ, играющую роль фокусника. 
помЕщаютъ либо на вершинЕ башни, либо на солндномъ стержнЕ, 
сдЕланномъ изъ мЕдной или желѣзной проволоки (рис. 1). 

Подставка, на которой укрЕпленъ проволочный стержень въ 
вѳртикальномъ положеніи, должна имѣть извЕстную тяжесть. Можно 
съ этой цЕлыо деревянную подставку залить свинцомъ. 

Балансирующая перекладина равномЕрно согнута на подобіе 
дуги и носишь на обоихъ концахъ по свинцовому шарику. Посре-
дине перекладины прикрЕпляютъ два острія, изъ нихъ одно 
имЕетъ направленіѳ книзу, другое—кверху. 

НаверхушкЕ неподвижнаго стержня сдЕлано небольшое углу б-
леніе, KOTGjooe сохраняетъ остріе отъ соскальзыванія. Это плос-
кое углубленіе ничуть не мЕшаетъ колебаніямъ. 

Балансирующую дугу обыкновенно дЕлаютъ изъ KJOEHKOH 
проволоки. 

На остріЕ, которое смотришь кверху, укрЕпляютъ какую-нибудь 
фигурку, которую не трудно достать въ любомъ пг]эушечномъ ма-
газине. На фигурку одЕваютъ платье, на подошвахъ пробуравлп-
ваютъ по маленькому отвѳрстію, которое по величине соответ-
ствуешь балансирующей дугЕ. 

Благодаря отверстіялъ, находящимся на подошвахъ, фигурку 
можно поставить какой-угодяо ногой въ разныхъ положеніяхъ. 

На прилагаѳмомъ рисункЕ видны разнообразным положенія 
фигурки; можно съ этой цЕлыо пользоваться въ качестве вспомо-
гательныхъ средствъ вилкой, снабженной двумя шариками, какъ 
это видно изъ рисунка 6 и, кромЕ того, еще простымъ балан-
снровальнымъ шестомъ (см. рис. 2). 

БсЕ прямыя части изготовляются изъ обыкновеннаго дерева. 
всЕ согнѵтыя—изъ проволоки. Шарики употребляются свинцовые. 

На рис. 4 изображена фигурка безъ шеста со шляпою въ 
рукахъ. Стоить лишь покачнуть эту фигурку, какъ она тотчасъ же 
начинаетъ отвЕшивать поклоны въ различныхъ направленіяхъ, такъ 
какъ можетъ наклоняться впѳредъ и назадъ и, кромЕ того, еще 
свободно вертЕться вокругъ осп. Положенія фигурки можно изме-
нять сколько угодно. 







Вертикально етоящій карандашъ. 

Виеящій етулъ. 

Къ середпнѣ спинки 
шіетенаго стула прикрѣп-
ляютъ довольно длинную 
петлю, конецъ которой до-
ходитъ до края спинки. 

Сквозь петлю продѣ-
ваютъ деревянную палочку 
или обыкновенную линей-
ку, упираютъ ее въ верх-
нюю часть спинки стула 
такимъ образомъ, чтобы 
она сохранялагоризонталь-
ное направленіѳ, выступая 
несколько впередъ. Петлю 
перемѣщаютъ по длинѣ ли-
нейки по возможности 
больше впередъ и укрѣп-
ляютъ ее на линепкѣ же 
посрѳдствомъ небольшихъ 

Висящій стуіъ. гвоздиковъ. 
Далѣе, отъ одного косяка протягиваютъ шнѵрокъ къ другому 

гсосяку дверей, помѣщаютъ на нѳмъ линейку, укрѣплѳнную въ 
.Игры и развлеченія. 10 

Кончикъ полуоткрытаго перочиннаго 
ножика вонзаютъ въ нижнюю часть ка 
рандаша такимъ образомъ, чтобы за-
острения кончикъ карандаша находился 
приблизительно на уровнѣ средины че-
ренка. 

Послѣ этпхъ приготовленій указа-
тельнымъ пальцѳмъ стараются уравновѣ-
•сить заостренный кончикъ карандаша; при 
этомъ карандашъ сохраняетъ свое вер-
тикальное положеніе и не падаетъ даже 
въ томъ случай, если его приводятъ въ 
колебаніѳ. 

Перочинный ножикъ и карандашъ 
представляютъ какъ бы однотКпо, центръ 
тяжести котораго лежитъ на одной вер-
тикальной линіи съ точкой опоры, но нѣ-
юколько ниже ея. 

Вертикально стоящій 
карандашъ. 



спинкё стула, такимъ обра-
зомъ стулъ оказывается какъ 
будто въ висячемъ положевіп, 

Ранѳцъ, виеящій на ручкѣ/ 

Раяецъ можно помёетйть 
у стола для того-, чтобы поль-
зоваться имъ при всякой на-
добности. 

Съ этой цёлъю въ ушко, 
находящееся на спинкё ранца, 
продёваютъ ручку до половины 

jp il такимъ образомъ, чтобы осталь-
- 1 ная часть ѳя съ перомъ покои-

Ранецъ висящій на ручкѣ. л а с ь н а в е р х н е й ч а с т и к р ы ш к и 
ранца, покрытой мёхомъ, а 

остальная часть ручки лежала на столё. 
При такомъ приспособленіи ранецъ какъ бы виситъ у стола, 

какъ это иллюстрируетъ прилагаемый рисунокъ. 

Подобно тому,какъ 
мы выше описали ук-
рёшіеніе ранца на 
рѵчкѣ, можно также 
повёсить япдикъ съ 
углемъ на кочѳргё. 

Съ этой цйлью че-
ре.зъ ручку его необ-
ходимо продёть ко-
чергу такимъ обра-
зомъ, чтобы половина сг "1 і 

д, ѵѵлж ш Ящикъ съ ѵглемъ, висящій на кочергѣ, 
ея покоилась на сто-
лё. Это удается особенно успёшно устроить въ томъ елучаё, если 
лишь четвертая часть ящика наполнена углемъ. 

Ящикъ еъ углемъ, 
виеящій на кочергѣ. 

Замѣчательный опытъ еъ маятникомъ. 

Три обыкновенный вязальным иглы связываютъ ниткой у 
одного изъ концовъ ихъ такимъ образомъ, чтобы образовал-
ся треножникъ, который помёщаютъ на глубокой тарѳлкё. Въ 
томъ мёстё, гдё эти три иглы соединены между собой, укрёпля-
ютъ маятникъ, предотавляющій длинную нить, къ которой при-



вращаться вокругъ сво-
ей оси; маятникъ про-
доджаетъ при этомъ 
сохранять свое перво-
начальное положеніе. 

Подобнымъ опы-
томъ пользуются обык-
новенно для доказатель-
ства того, что земля 
вращается вокругъ своей оси 

Замѣчатеіьный опытъ съ маятникомъ. 

вѣшенъ стеклянный шарикъ. 
готовлевій, т а р е л к у 
устанавливаютъ въ ка-
комъ-нибудь сосуде, на-
полненномъ водой. За-
тѣмъ легкимъ толчкомъ 
выводятъ тарелку вме-
сте съ находящимся 
на ней треножникомъ 
изъ покойнаго состо-
янія и заставляютъ ихъ 

После этихъ предваритѳльныхъ под-

С И Л Ы И И Х Ъ П Е Р Е М Ъ Щ Е Н І Е . 

Спичка-наѣздница. 

Спичку раздѣляютъ на две половинки, вводя ножъ по длине 
ея до головки. После этого разводятъ несколько обе полученныя 

части ѳя и помѣщаютъ ихъ на 
тупой край ножа, придавая по-
следнему горизонтальное поло-
жѳніе. 

Раздвоенную спичку поме-
щаю тъ такимъ обравомъ, чтобы 
концы ѳя касались стола; при 

„ д. этомъ замѣчается следующее Спичка-наѣздница. . . J . 
явлетѳ : несмотря на стараніѳ 

удержать ножъ неподвижно въ руке, спичка безостановочно сколь-
зитъ по немъ—движеніе это обусловливается безпрестанными уда-
рами пульса. 

Маленькая вѣтряная мельница. 

Изъ вѳрхушекъ перьевъ можно устроить оптическую игрушку, 
напоминающую отчасти цветной волчокъ, отчасти бумажную змейку, 
пускаемую на горячей печке. 



В ъ легкій пробковый кружокъ вставляютъ гильзу, сдЕланную 
изъ жести; гильзу можно также съ успЕхомъ замЕнить нѳочинен-
нымъ пѳромъ. Черезъ гильзу продЕваютъ проволоку, служащую 

осью, на которой вращается пробковый кріу-
жокъ. По всей окружности устроеннаго такимъ 
образомъ кружка втыкаютъ приблизительно 
ровно подрЕзанныя голубиныя перья, обра-
зующія родъ кружка изъ перьевъ. Перья рас-
полагаютъ въ нЕсколько косомъ направленіи 
такъ, чтобы они были размЕщѳны на подобіе 
крыльевъ вЕтряной мельницы. 

Для приведенія кружка въ быстрое дви-
жете достаточно бываешь слабаго дуновенія. 
На поверхности кружка можно еще нарисо-
вать пеструю линію на подобіе спирали. 

В ъ то время какъ кружокъ находится въ безпрѳрывномъ вра-
щательномъ движѳніи, кажется будто спираль, нмЕющая видъ змѣйки, 
приближается къ вамъ. 

Волчокъ въ качеетвѣ рисовальщика. 

Къ острію волчка прикрЕпляютъ маленькій карандашъ, за-
тЕмъ волчокъ нриводитѣя въ дви-
женіе на листѣ бЕлой бумаги. 

При эт'омъ карандашикъ при-
ходить въ колебаніе и чертить 
на бЕлой бумагЕ тонкую, витую, 
спиральную линію, похожую на 
улитку, разстояніе между оборо-
тами которой постепенно все боль-
ше и больше увеличивается. 

Чтобы предупредить соскаль-
зываніе волчка со стола во время 
его быстраго движенія, его по-
мЕщаютъ не непосредственно на 
столЕ, а въ небольшой фарфоро-
вой чашѳчкЕ, употребляемой обык- Волчекъ въ качествѣ рисовальщика, 
новенно для красокъ. 

Физичеекій волчокъ. 

Физическій волчокъ можно дешево купить и воспользоваться 
имъ для интересныхъ опытовъ. 

В ъ томъ случаЕ, если ось физическаго волчка, находяща-
гося въ движеніи, имЕешь точку опоры, она движется въ горизон-
тальномъ направленіи и волчокъ не притягивается землей. 

• ц I ] 
i " -у 

sf 
Маленькая вѣтряная 

мельница. 



М Е Х А Н И К А . 

Японекій Флюгеръ. 

Изъ дерева, идущаго на изготовленіе спгарныхъ ящиковъ, 
можно вырѣзать при помощи ножа флюгеръ. 

Съ этой цѣлью изъ дерева вырѣзываютъ полосу на подобіе 
линейки, ширина которой равняется 2 или 3 сантимѳтрамъ. В ъ 
центрѣ этой полосы пробуравливаютъ небольшое отверстіѳ. Оба 
противоположвыхъ конца линейки срѣзываютъ такимъ образомъ, 
чтобы они были похожи на лѳзвіе ножа (см. на обор. рнс. а и Ъ). 
Сквозь отверстіѳ, проделанное въ линейкѣ, проводятъ круглую 
палочку, напоминающую по величинѣ и формѣ ручку пера. 

Сдѣланныя флюгеръ бѳрутъ въ руки, какъ это показано на 
прилагаемомъ рисункѣ, и вращеніѳмъ палочки приводятъ его въ 
быстрое движеніе; при этомъ линейка подвигается до верхней ча-
сти палочки по винтовой линіи. 

При вращеніи, волчокъ можѳтъ долго скользить по протяну-
тому шнуру. 

Прилагаемый рисунокъ изображаетъ физическій волчокъ въ 
разнообразныхъ положеніяхъ и состояніяхъ. 

Физическій воічекъ. 



На этомъ самомъ принципе устроена игрушка, носящая на-
званіэ „летучей мыши1'. 

Летучая мышь изготовляется изъ бамбуковаго дерева и бу-

Японскій флюгеръ. Вращеніе флюгера. 

маги на подобіе только что описаннаго флюгера; она поднимается 
вверхъ крыльями; крылья приводятся въ движеніе благодаря вра-
щению резиновыхъ шнуровъ. 

Проетѣйшіе вѣеы. 

Изъ двухъ дощѳчѳкъ четырехугольной формы и нитки, дли-
ной въ несколько аршинъ, можно при некоторомъ уменіи устроить 
довольно точные весы. 

Съ этой целью вколачиваютъ въ край какой-нибудь полки 
два гвоздя, отстоящіѳ друтъ отъ друга на разстояніи I 1 / , аршнна. 

Къ этимъ гвоздямъ при-
вязываютъ концы нитки, 
длина которой р авняется 
приблизительно 2*/4 ар-
шинамъ. В ъ средине ни-
ти делаютъ большой 
узѳлъ. 

Четырехугольный до-
щечки елужатъ чашка-
ми для весовъ. По чѳ-
тыремъ утламъ ихъ про-
буравливаютъ отверстія 
длятого, чтобыпр»овести 
чѳрѳзъ нихъ шнуры, 

длиной въ 30—4:0 сантимѳтровъ. Шнуры связываютъ другъ съ 
другомъ верхними концами. 

Обе четырехугольныя дощечки или, въданномъ случае, чашки 
весовъ прикрепляютъ на длинной нити такимъ образомъ, чтобы 
онѣ находились на совершенно равномъ разстояніи отъ узла, 
находяіцагося посредине нити. Позади узла къ полке приклеива-
ютъ кусокъ белой бумаги, на которомъ нарисована стрелка, обо8-

Простѣйшіе вѣсы. 



начающая ноложеніѳ узла, при равновѣеіи, т. е. когда обе чашки 
весовъ свободны отъ тяжестей. 

После этого предварительнаго устройства весами можно 
пользоваться. 

Теперь посмотримъ, какъ совершается взвешиваніе. 
Стоитъ только положить на одну чашку весовъ какой-нибудь 

нрѳдмѳтъ, какъ она тотчасъ же опускается ниже и тянетъ за со-
бой нить, при этомъ другая чашка весовъ подымается выше. На 
вторую чашку весовъ кладутъ гирьки до техъ поръ, пока весы, 
наконецъ, не придутъ въ прежнее совершенно горизонталь-
ное положѳніе — это произойдѳтъ тогда, когда узелъ, нахо-
дящійся на средине нити, очутится противъ стрелки, нарисованной 
на бумаге. 

Эти весы отличаются сравнительно большой точностью,—ими 
можно съ удобствомъ пользоваться при взвешиваніп небольшихъ 
тяжестей. 

Винтовая карусель. 

Вокругъ круглой палочки обвиваютъ тщательно прокален-
ную железную проволоку въ виде спирали, какъ это показано на 
рисунке. 

Кроме того, около этой палочки обма-
тываютъ въ горизонтальномъ направлении ве-
ревку, длина которой равняется приблизи-
тельно 25 сантиметрамъ. 

На оба конца спира льной проволокиукреп-
ляютъ две дѳревянныхъ фигурки. 

Если мы поставимъ этотъ аппаратъ та-
кимъ образомъ, чтобы онъ находился въ от-
весномъ положеніи, то мы замѣтимъ, что шэо-
волока, обмотанная въ горизонтальномъ на-
правлении, вследствіѳ своей тяжести посте-
пенно опустится внизъ, по завиткамъ спи-
рали. 

При вращеніи проволока скользить по 
наклонной плоскости внизъ. 

Послѣ того, какъ веревка добралась до 
цели, игрушку переворачиваютъ и вращеніе 
•совершается вновь. Винтовая карусель. 



ФИЗИЧЕСКІЕ ОПЫТЫ СЪ ПЛАВАЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ. 

Плавающая иголка. 

Новую стальную иголку можно такъ положить на поверх-
ность воды, чтобы иголка поплыла по ней. 

Для этого поступаютъ слёдующимъ образомъ: блестящую 
иглу берутъ указательнымъ и большимъ пальцами правой руки за 
концы ея и осторожно кладутъ на поверхность воды. 

Однимъ изъ главныхъ условій успешности этого опыта яв-
ляется спокойная, не дрожащая рука. 

Другой спссобъ состоишь въ томъ, что стальную иголку под-
вёшиваютъ въ горизонтальномъ положеніи на двухъ петляхъ 
нитки, осторожно опускаютъ иголку на поверхность воды й за-
тѣмъ еще осторожнее осгобождають и удаляютъ нитку. 

Успёшнёе всего поступаютъ такимъ образомъ: иголку помеща-
ютъ на кусочкё тонкаго шелка или на неболыпомъ кусочкё про-
пускной бумаги, на которомъ ее осторожно опускаютъ на поверх-
ность воды. 

Затёмъ шѳлкъ или бумажку осторожно удаляютъ и иголка, 
остается на водё. 

Послѣднимъ способомъ можно также опустить на поверхность 
воды маленькую монету, которая будетъ плавать. 

Для того, чтобы предметы не ржавёли при опусканіи. въ воду, 
ихъ можно предварительно покрыть тонкимъ слоемъ масла. 

Плаваніе иголки и маленькой монеты объясняется тЬмъ, что 
ихъ незначительный вёсъ не можетъ уничтожить того сцёпленія, 
которое существуешь между отдельными частицами воды. 

Притягивающія пробки. 

На поверхность сосуда, наполненнаго водой, опускаютъ два 
кусочка пробки; лишь только теченіе воды ихъ приблизитъ другъ 
къ другу на известное разотояніе, пробки соединяются и плывутъ 
съ этого момента вместё. 
4 Какъ объяснить это явлѳніе? 

Нёкоторыѳ люди, незнакомые съ естествознаніемъ, объ-
яснятъ это явленіѳ магяетизмомъ, благодаря которому пробки при-
тягиваются другъ къ другу. 

Между тёмъ дёло обстоитъ иначе. 
Пробка, опущенная въ воду, притягиваешь къ сѳбё, на осно-

ваніи свойства волосности, частички воды, приподнимая ихъ и 
образуя такимъ образомъ вокругъ себя миніатюрный водяной 
холмикъ. 

Эти холмики, сближаясь между собой, стараются заполнить 
отдёляюіцее ихъ низкое мёсто, сливаются другъ съ другомъ, въ 



то же время, заставляя два кусочка пробки приблизиться другъ 
къ другу. 

Что это на самомъ дЕлЕ такъ, видно изъ слЕдующаго: по-
держимъ кусочекъ сухой пробки до погружѳнія въ воду нЕкото-
рое время надъ пламѳнемъ свЕчи до тЕхъ поръ, пока онъ не по-
кроется копотью. 

Пробка, покрытая копотью, погрузившись въ воду, не будешь 
смачиваться водой и будешь' плыть отдЕльно отъ другой пробки. 

Взаимное притяже-
ніе двухъ иголокъ также 
обусловливается силой 
спЕплевія отдЕльныхъ 
частицъ воды. 

Продолженіемъ толь-
ко что описаняаго опы-
та служитъ олЕдующій: 
семь вовыхъ, не быв-
шихъ еще въ употреб-
леніипробокъ, прибли-
зительно одинаковой ве-
личины, соединяютъ въ 
формЕ звЕзды и опуска-
ютъ на поверхность во-
ды, находящейся въ со-
судЕ, такимъ образомъ, 
чтобы круговыя поверх-
ности ихъ были обра-
щены вверхъ. 

Если опустить въ воду одну бутылочную пробку, то она по-
плывешь такимъ образомъ, что ея продольная ось будетъ имЕть 
горизонтальное направленіе относительно поверхности воды. 

При всЕхъ стараніяхъ не удастся заставить разрозненный 
пробки плавать въ такомъ положеніи, чтобы продольная ось каж-
дой изъ нихъ была бы перпендикулярна къ поверхности воды. 

Чтобы добиться этого, нужно до помЕщенія этихъ семи про-
бокъ въ воду поставить ихъ такъ, какъ это изображено на ри-
сункЕ, тогда опытъ удастся. 

Живая саламандра. 

Покупаютъ у дрогиста небольшой кусокъ камфоры, раздроб-
ляютъ его на мѳлкіе кусочки различной величины и изъ нихъ со-
ставляютъ фигуру какого-нибудь животнаго, хотя бы, для при-
мЕра саламандры. 

Еамфора, отличаясь очень легкимъ вЕсомъ, плаваешь по 
поверхности воды, не растворяясь въ ней. 

ОтдЕльныя частички камфоры не разъединяются вслЕдствіе 



Живая саламандра. 

Хвостъ ея начинаете какъ будто сокращаться, а конечности 
'производить движѳнія взадъ и впередъ. 

Это удивительное явленіе обязано свойству отдЪльныхъ ку-
•сочковъ камфоры совершать въ водѣ вращатедьныя движѳнія. 

В ъ этомъ случае близко соприкасающиеся ку-
сочки камфоры мёшаютъ другъ другу совершать 
свободный движѳнія, поэтому движеніе происходить 
совместное, впередъ и взадъ, какъ оно и бываѳтъ 
у живой саламандры. 

Вѣеы для пиеемъ. 
Къ палке, длиной приблизительно въ 30 сан-

тиметровъ, прикрепляютъ у нижняго конца ѳя ка-
мень иди кусокъ свинца и опускаютъ ее въ вы-
сокий стаканъ, наполненный водой такъ, чтобы она 
погрузилась въ воду на 20 сантимѳтровъ. 

j^n^S^tfäi^''" Къ верхнему концу палки прикрепляютъ при 
^--isôàJa®*^ помощи гвоздика небольшой картонный кружокъ, 

!Вѣсы для писемъ. служащій чашкой весовъ. 

сцепленія воды и держатся вместе, подобно пробкамъ, описан-
нымъ выше. 

Саламандра, сделанная изъ кусочковъ камфоры, лѳжитъ не-
посредственно после погружения въ воду спокойно на ея поверх-
ности и черѳзъ некоторое время 'начинаете, двигаться. 



На палке карандашомъ или ножомъ ооозначаютъ линію, до 
которой она погружается въ воду; потомъ на чашку вѣсовъ 
кладутъ сначала 1 граммъ, палка несколько опускается въ воду, 
при чемъ на налкѣ вновь дѣлаютъ въ соотвѣтствѳнномъ мѣстѣ 
черту, затѣмъ кладутъ 2 грамма и т. д. 

Такимъ образомъ, можно пользоваться этими вѣсами хотя бы 
для взвѣшиванія писемъ и т. п. 

Плавающая рыба. 

Изъ плотной бумаги, или тонкаго картона вырѣзываютъ ры-
бу въ такомъ видѣ, 
какъ она изображена на 
рисунке. 

Затемъ ее опускаютъ 
на поверхность воды, 
находящейся въ длин-
но мъ сосуде. 

В ъ вырезку, сделан-
ную въ хвостѣ, вли-
ваютъ несколько капель 
прованскаго масла; такъ 
какъ масло повѣсу легче 
воды, то оно должно 
расплыться въ ней. 

Масло, однако, немо-
жетъ свободно расплы-
ваться, такъ какъ оно 
находится какъ бы въ 
желобке и можетъ вы-
текать только чѳрѳзъ 
вырезку. 

Вытекая постепенно изъ нея, оно будѳтъ расплываться и со-
общать легкой бумажной рыбе обратный толчокъ, который ее по-
гонитъ по направлѳнію вперѳдъ. 

Такимъ образомъ рыба будетъ плавать въ водѣ. 

Плавающая рыба. 

ОПЫТЫ СЪ ВОЗДУХОМЪ. 
Опытъ еъ монетой. 

На дно высокой ликерной рюмки съ широкимъ отвѳрстіѳмъ, 
съуживающейся книзу, кладутъ 5—10 копеечную серебряную мо-
нету, а надъ нею нѣсколько бблыпую монету, напримеръ, сереб-
ряный рубль. 



Устроивъ это, прѳдлагаютъ кому нибудь достать маленькую-
монету, не касаясь при этомъ руками ни ея, ни рюмки. 

Поелё тщѳтньтхъ попытокъ, 
сдёдуетъ самому съ значительной! 
силой дунуть на обращенную къ 
вамъ поверхность серѳбрянаго 
рубля; при этомъ рубль тотчасъ 
же станетъ отвѣсно, а маленькая 
монета, находящаяся на днѣ рюм-
ки, приподымается оттуда силь-
но сжатымъ воздухомъ и выска-
киваетъ изъ рюмки. 

Между швмъ рубль чрѳзъ ко-
роткий промежутокъ времени вновь 
принимаѳтъ свое прежнее поло-
женіе, къ удивленію присутствую-
щихъ, которые яѳ успёли еще 
сразу сообразить, какимъ обра-

Опытъ съ монетой. зомъ маленькая монета очутилась 
теперь на столё. 

Сила дуновенія. 

Кто знакомъ съ сказками барона Мюнхгаузена, тотъ между 
прочимъ вспомнитъ о томъ, какъ баронъ описываетъ одного че-
ловёка, жившаго въ Египтѣ, которому удавалось дуновеніемъ изъ-
ноздревыхъ отверстій при-

можно наблюдать въ прял^ ^ ^ ^ 

слёдующійопытъ: настолъ 

помѣщаютъ приблизитель- С м а дуновенія. 
но 5-ти фунтовую гирю, 
стараясь приблизить ее къ къ самому краю стола. 

Подъ гирей кладутъ пустой бумажный мёшокъ четырехугольной 
формы. 

Для того, чтобы показать окружающимъ свою необычайную-силу, выувёряете, что однимъ дуновеніемъ можете опрокинуть гирю. 



Для того, чтобы привести въ исполненіѳ сказанное, стоить 
приложить вплотную губы къ отвѳрстію мЕшечка, находящагося 
подъ гирей, и съ силой вдохнуть въ него воздухъ. 

МЕшочекъ, значительно расширившійея отъ присутствія въ 
немъ воздуха, раздувается и опрокидываетъ стоящую на немъ гирю... 

Волшебная воронка. 

У жестяника заказываютъ двойную жестяную воронку не-
болынихъ размЕровъ, устроенную изъ двухъ воронокъ, которыя 
запаиваются лишь верхними краями, между тЕмъ какъ на всемъ 
остальномъ протяженіи между ними находится свободное про-
странство. 

Другими словами, одна воронка вставляется въ другую, а 
верхніе канты ихъ искусственно соединяются. В ъ томъ мЕстЕ, 
гдЕ прикрЕпляется ушко, пробуравлено ма-
ленькое отверстіе, ведущее въ пространство 
внутренней воронки. 

Опустивъ устроенную такимъ образомъ 
двойную воронку въ сосудъ съ водой, мы 
лаполняемъ этой жидкостью пустое простран-
ство, находящееся между обЕими стЕнками. 

Воронку острожно выаимаютъ изъ во-
ды и незамЕтно закрываютъ пальцемъ от-
верстіѳ, ведущее во внутреннюю воронку. 

Такимъ образомъ мы исключаемъ дав-
леніѳ воздуха сверху на жидкость, и вода 
поэтому не- выливается. 

ЗатЕмъ наружную воронку наполняютъ 
какой нибудь цвѣтной жидкостью: молокомъ, чернилами и пр. 

ПослЕ того какъ налитая жидкость вся вытечѳтъ, осторожно 
шнезамЕтноудаляютъ палѳцъ съ отвѳрстія, ведущаго во внутреннюю 
воронку; при этомъ, вслЕдствіе давленія, производимаго атмосфер-
нымъ воздухомъ, вода вытекаетъ изъ внутрѳнняго пространства къ 
общему изумленно присутствующихъ, незнакомыхъ съ устрой-
ствомъ этой воронки. 

Волшебная воронка. 

іѵііЗДиШшВшй*' 
Ракъ въ качествѣ 

сифона, 

Ракъ въ качеетвѣ сифона. 

В ъ стаканъ, наполненный водой, погру-
жаютъ свареннаго рака такимъ образомъ, чтобы 
хвостъ его находился въ водЕ, а осталь-
ная часть туловища была бы внЕ стакана, 
какъ это изображено на рисункЕ. 

Черезъ нЕкоторое время изо рта рака 
въ находящуюся рядомъ чашечку вытекаютъ 
капли воды. 



Явленіе это объясняется сл-Ьдующмъ образомъ: всЬ отверстія 
и пустыя места, находящаяся въ тѣлѣ рака, прѳдставляютъ собой 
непрерывную трубку, которая въ этомъ случае служить сифономъ. 

Притяженіе руки. 

съ широкимъ отвѳрстіемь наливаютъ воды вплоть, 
до верхнихъ краевъ и кяадутъ на него ла-
донь такимъ образомъ, чтобы большой палець 
касался наружной станки стакана, а остальные 
четыре были бы согнуты подъ прямымъ уг-
ломъ, по направленію внизъ, какъ это пред-
ставлено на рисунке. 

Оставивъ теперь большой палецъ нѳпог 
движно на его містѣ , быстро выпрямляютъ 
кисть руки, при этомъ надъ поверхностью во-
ды образуется известное пространство съ раз-
р'Ъженнымъ воздухомъ, благодаря которому 
края стакана какъ бы нрилипаютъ къ ладо-
ни, и стаканъ приподымается вмѣстѣ съ нею. 

Пульверизаторъ. 

Известно, что струя воздуха, направленная на открытую 
трубку, находящуюся въ отвѣсномъ положении, действуете на нее 
присасывающимъ образомъ. 

На этомъ принципе основано действіе пульверизатора. Обык-
новенный простой пульвериза-
торъ можно устроить изъ 
двухъ стеклянныхъ трубочѳкъ, 
толщиной въ 3—5 миллимет-
ровъ, и пробки. 

Стеклянную трубочку, дли-
ной приблизительно въ 20 сан-
тиметровъ, накаливаютъ посре-
дине на пламени спиртовой лам-
почки. 

При этомъ получаются две 
трубочки, имеюгція заострен-
ные концы, которые легко от-
деляются другъ отъ друга. 

Затемъ изъ обыкновенной 
бутылочной пробки, не бывшей 
въ употребленіи, вырѣзываютъ 
(см. рис.) одну четверть и стек-
лянной трубкой одного и того 
каждой плоской поверхности вырезанной части по отверстію. 

В ъ стаканъ 

Притяженіе 'руки. 

Пульверизаторъ. 

же діаметра пробуравл'иваютъ в ъ 



Чёрезъ эти отверстія продеваютъ стеклянный трубочки та-
кимъ образомъ, чтобы края ихъ узкихъ отверетій касались другъ 
друга. 

Стеклянную трубку, имеющую отвесное направленіе, опускаютъ 
въ сосудъ, наполненный какой нибудь жидкостью, а черезъ другую 
трубку, расположенную горизонтально, вдуваютъ струю воздуха, 
которая всасываетъ воду и разбрасываетъ ѳе безчисленными 
брызгами. 

Устроенный такимъ образомъ пульверизаторъ употребляете® 
для орошенія цвѣтовъ и растеній, для освѣженія комнатнаго воз-
духа дезинфецирующими жидкостями и пр. 

Развлеченія еъ воздушнымъ наеоеомъ. 

Мальчикъ, получившій въ свое распоряженіѳ воздушный на-
сосъ, долженъ осторожно обходиться сънимъ, такъ какъ онъ сравни-
тельно быстро подвергается порче. 

Прежде всего насосъ необходимо тщательно охранять отъ. 
пыли,—съ этой цѣлыо его покрываютъ стекляннымъ колпакомъ 
или стекляннымъ ящикомъ; за нвимѣніемъ послѣднихъ можно вос-
пользоваться и картоннымъ ящикомъ. 

Всѣ выдвижныя части насоса необходимо смазывать по меньшей 
мѣрѣ разъ въ годъ жировымъ веществомъ после предварительной 
чистки ихъ пропускной бумагой. 

Штативы и колеса смазываютъ масломъ, а поршень покры-
ваютъ слоемъ костяного жира, толщиной приблизительно въ — 
1 сантиметръ. 

Край стекляннаго колокола, который помещается на тарелкѣ-
насоса, смазывается предварительно саломъ. 

Воздухъ въ водѣ. 

Стеклянный цидиндръ или колба, снабженная трубкой, на-
полняется водой и осторожно опрокидывается въ стаканъ, лишь до 
половины наполненный водой. 

Всѣ эти предметы помѣщаютъ подъ колоколъ воздушнаго 
насоса. 

Приводя насосъ въ дѣйетвіе, мы выкачиваніѳмъ нЬсколько 
разрЁжаемъ тотъвоздухъ, который находится додъ колоколомъ; при 
этомъ вода, находящаяся въ колбе, начинаетъ постепенно пони-
жать свой уровень, а воздухъ надъ нею внутри колбы расширяется 
до тѣхъ поръ, пока его плотность не будетъ соответствовать плот-
ности воздуха подъ колоколомъ. 



Воздухъ въ водѣ. 

В ъ то же время изъ воды въ стаканъ подымаются многочис-
ленные пузырьки воздуха. 

Этимъ опытомъ мы доказали, что въ водё содержится воз-
духъ; послёднимъ пользуются обитатели водъ—рыбы и проч. 

Магдебургекія полушарія. 

Магдебургскія полушарія представляютъ собою два металли-
ческихъ полушарія, полыхъ внутри и отшлифованныхъ по кра-
ямъ очень гладко и ровно, такъ что они могутъ быть плотно при-
жаты другъ къ другу. 

Каждое изъ этихъ полушарін снабжено рукояткой, п]эи чемъ 
•одно изъ нихъ имёетъ также трубку неболыпихъ размёровъ съ 
краномъ, черезъ которую можно выкачать воздухъ. 

До тёхъ поръ, пока внутри этихъ двухъ полушарій нахо-
дится воздухъ, ихъ безъ труда можно разъединить. 

Если же края полушарій смазать жиромъ, приблизить ихъ 
лопрежнему вплотную другъ къ другу и выкачать при помощи 
-трубочки воздухъ изъ внутренняго пространства образовавшагося 
шара, то даже при значительномъ усиліи не удастся оторвать одно 
полушаріѳ отъ другого. 

Это объясняется силой давленія внёшняго атмосфернаго воз-
духа , который заставляетъ полушарія держаться неразрывно. 



Прилагаемый рисунокъ демонстрируете опытъ Отто фоне 

Магдебургскія полутгіарія. 

Герикке (въ 1654г.), съименемъ котораго неразрывно связаны магде-
бургскія полушарія. 

ОПЫТЫ СЪ МАГНИТИЗМОМЪ. 
Какъ приготовить магнить? 

Магнитный камень существуете въ готовомъ видЕ въ природЕ; 
въ нЕкоторыхъ странахъ его залежи образуютъ горы довольно 
болыпихъ размЕровъ, напр. на УралЕ. 

О магнитныхъ горахъ сложились въ дрѳвнія времена различ-
ная легенды. 

Разсказывали напримЕръ, что стоило какому-нибудь судну 
приблизиться на нЕкоторое разстояніе къ такой магнитной горЕ, 
какъ всЕ части его, сдЕлаяныя изъ желЕза, мгновенно притягива-
лись магнитными силами горы, и судно при этомъ разбивалось а 
люди, бывгпіе на немъ, гибли. 

КромЕ того, существовало мнЕніе, будто бы каждый, взо-
бравшійся на магнитную гору въ башмакахъ, на подошвахъ кого-

Игры и развдеченія. 1 1 



рыхъ были вбиты жѳлѣзные гвозди, мгновенно останавливался точно 
вкопанный и не могъ сдѣлать ни шагу дальше. 

Beb эти взгляды теперь отошли, конечно, въ область прѳданій.— 
На самомъ дѣлѣ магнитная гора состоите изъ безчисленнаго мно-
жества отдельныхъ камней, изъ которыхъ каждый обладаете до-
вольно слабо выраженной магнитной силой. 

Камни эти добываются обыкновенно при помощи железныхъ 
орудій, при чемъ мѳльчайшія части ихъ при-
тягиваются этими камнями и кажутся будто 
покрытыми мхомъ. 

Магнитные камни, непосредственно добы-
тые изъ соответственной горы, называются 
естественными магнитами. 

Стоите такимъ естествѳннымъ магыитомъ 
прикоснуться къ куску стали, какъ послед-
няя въ свою очередь пріобретаѳтъ свойства 
магнита. 

Чтобы самому приготовить магните, по-
ступаютъ следующими образомъ: довольно 
длинную незаржавленную стальную палочку 
кладутъ на столъ и по ея поверхности 
отъ средины къ концами ѳя п]эоводятъ не-
сколько разъ готовыми магнитомъ всегда въ 
одномъ и том,ъ же направлен,™. 

Стальная палочка намагничивается, т. е. превращается въ 
магните, при соблюденіи этихъ условій. 

Если приблизить къ ней маленькій железный ключикъ или 
булавку, стальная намагниченная палочка притянете ихъ и не 
отпустить. 

Намагниченную стальную палочку можно повесить на шелковой 
нитке, прикрепленной къ ея средине; при этомъ одинъ изъ кон-
цовъ палочки обратится къ северу и будетъ носить названіе се~ 
вернаго полюса, другой конецъ обратится къ югу, — ему даютъ 
названіе южнаго полюса магнита. 

Какъ приготовить 
магяитъ. 

Намагничиваніе. 

• ИмЬя въ своемъ распоряженіи магнить, можно при налич-
ности несколькихъ кусковъ стали приготовить ровно столько же 
магнитовъ. 

Для намагничиванія годятся больше предметы, сделанные изъ 
твердой стали, какъ, напр., иголки, булавки, клинки ножей и т п. 

Имея магнить, согнутый на подобіе подковы, поступа-
ютъ следующими образомъ при намагничиваніи пмъ какого-
нибудь предмета: оба полюса даннаго магнита кладутъ од-
новременно на соответственный кусокъ стали и проводить имъ 



по меньшей мі&рѣ 30 разъ по стали отъ одного конца его до 
другого. 

При этомъ тотъ конвцъ куска стали, который ближе лѳжитъ 
къ южному полюсу магнита, становится сЬвернымъ, а тотъ, ко-
торый дѳжитъ ближе къ скверному, становится южнымъ. 

Магнитная цѣпь. 

Обыкновенное мягкое намагниченное железо срав-
нительно быстро теряетъ эти пріобретѳнныя свойства, 
но зато служить хорошимъ проводникомъ магнетизма. 

Къ магниту можно подвесить желЬзный кдючъ, 
т. е. приблизитъ его къ нему; ключъ тогда въ свою оче-
редь притянетъ еще одинъ гвоздь и т. д. 

Словомъ, получится.длинная цепь изъ гвоздей, ко-
торые будутъ притягивать другъ друга благодаря магне- Магнитная 
тической силе, проводниками которой они являются. цѣпь. 

Какія тѣла притягиваются магнито^ъ? 

Магнитъ сильнее всего притягиваетъ сталь, другія же ве-
щества въ более слабой степени. 

К ъ последнимъ относятся железная руда, красный желЪз-
някъ, кобальтъ, цинкъ, графитъ, латунь и гр. 

Чтобы убедиться въ этомъ, кладутъ частичку одного изъ пере-
численныхъ предметовъ на часовое стеклышко, а последнее осторожно 
опускаютъ въ сосудъ, наполненный водой, где оно обыкновенно 
плаваетъ на поверхности. 

Если приблизить къ одной нзъ стЬнокъ сосуда магнитъ, то 
часовое стеклышко, съ находящейся на немъ частичкой, начнетъ 
постепенно приближаться къ тому месту, где находится магнитъ. 

Фигуры изъ желѣзныхъ опилокъ. 

У слесаря можно достать небольшое количество железныхъ 
опилокъ, которым нужно тщательно просеять черезъ сито, ста-
раясь при этомъ отделить более рудным частички. 

Надъ просеянными такимъ образомъ опилками помещаютъ 
магнитъ, при этомь наблюдается следующее явленіе: мелкія же-
лезным опилки притянутся къ обоимъ полюсамъ магнита и рас-
положатся тамъ въ виде снопа лучей или пучковъ мха. 

То же самое происходить въ томъ случаѣ, когда жѳлезныя 
опилки помещаютъ на листе белой бумаги,—стоитъ лишь подер-
жать надъ листомъ бумаги магнитъ, какъ желѣзнчя опилки тот-
часъ же начнутъ группироваться въ красивыя лучистыя фигуры. 

1 1 * 



Каждая частичка желёза при этомъ намагничивается и в ъ 
свою очередь притягиваетъ следующую и т. д. 

Чёмъ большей силой обладаетъ маг-
нитъ, тёмъ обширнёе образующіяся фи-
гуры. 

Сохраненіе магнита. 

Магнитъ лучше всего хранить въ 
коробкё, наполненной жѳлёзными опил-
ками. 

Для того, чтобы увеличить силу при-
Фнгуры изъ жедѣзныхъ т я ж е н і я магнита, его "слёдуетъ повёсить 

ОПИЛОКЪ. Y . ' Y J 

гдѣ нибудь и внизу приблизить къ нему 
кусочекъ желёза, а къ послёднему привязать маленькую бумажную 
воронку, на подобіе чашечки для вёсовъ. По истеченіи нёкоторагс 
времени на чашечку кладутъ легкій грузъ, состоящій изъ неболь-
шого количества желёзныхъ опилокъ. 

По мёрѣ того, какъ сила магнита увеличивается, параллельно 
увѳличиваютъ также и грузъ. Поступая такимъ образомъ и дальше, 
можно настолыЛ усилить магнитъ, что онъ можетъ удержать грузъ, 
вѣсомъ въ нёеколько фунтовъ. 

Примѣненіе магнита. 

И такъ, главное свойство магнита выражается въ томъ, что 
онъ притягиваетъ кусочки стали, желёза и пр. 

Магнитъ находитъ себѣ теперь обширное прпмёненіе въ 
жизни. Съ помощью магнита, между прочимъ, очень легко можно 
извлечь стальную иглу, попавшую въ узкую щель. 

Къ китайскому чаю часто примёшиваютъ довольно значи-
тельное количество желѣзныхъ опилокъ для увели ченія его вѣса. 
Эту хитрую продёлку, однако, не трудно обнаружить при по-
мощи магнита,—стоить только послѣдній приблизить къ чайяымъ 
листьямъ какъ онъ немедленно притягиваетъ жѳлёзныя опилки. 

Желѣзные осколки, попавшіѳ случайно въ глазъ при ра-
ботё, также удаляются при помощи магнита. 

В ъ промышленности магнитъ пользуется чрезвычайно широ-
кимъ распространѳніемъ; подробное описаніе всёхъ его примёнѳній 
повело бы насъ далеко за прѳдйлы этой книжки, поэтому мы огра-
ничимся сказаняымъ. 

Мышь въ норкѣ. 

Листъ плотной, гладкой бумаги натягиваютъ на дере-
вянную рамку неболыпихъ размёровъ. Подъ рамкой укрёгогя-
ютъ вращающійся кругъ изъ дерева или картона, В ъ кругъ 



вводятъ магнитъ, укрепляя его такимъ образомъ, чтобы онъ со-
вершалъ тѣ жѳ движенія, что и кругъ. 

На бумаге устранваютъ карточный домикъ, на подобіе мы-
шиной норки. Изъ кусочка мѣха или сѣрой ваты сшиваютъ фи-
гурку, напоминающую мышку, и къ ней прикрѣпляютъ хвостикъ 
изъ пучка нитокъ. Къ брюшку мышки приклеиваютъ стальное перо, 
обращенное вогнутой стороной книзу; — благодаря этому приспо-
соблены) мышка можетъ свободно скользить по бумагѣ. Мышку 
кладутъ на бумагу и стараются при этомъ осторожно вращать 

1 

игрушки. 

кругъ съ укрѣплѳннымъ на немъ магнитомъ. который находится 
непосредственно подъ бумагой. При этомъ мышка совершаѳтъ 
цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ движений, то приближаясь 
къ норке, то удаляясь отъ нея, въ зависимости оть того,—при-
•ближаѳтся-ли или удаляется стальное перо отъ полюса магнита. 

Кругъ приводится въ движеніѳ при помощи рукоятки, ко-
торая соединяется съ его ободкомъ нитью. 

На прилагаемомъ рисунке представлена эта игрушка, нося-
щая названіе „мышь въ норке", и изображено также внутреннее 
устройство ея. 

Магнитный волчокъ. 

Мышь въ норкѣ. Внутреннее устройство 

Чрезъ пуговку продеваютъ тонкую железную проволоку не-
-болыпихъ размеровъ и устраиваютъ такимъ образомъ маленькій 
волчокъ. Такой волчокъ слЬдуегь захватить боль-
шими и указательнымъ пальцами и 4 выпустить на 
какую ннбудь гладкую поверхность, на столъ или 
т. п.,—онъ тотчасъ же начинаетъ быстро и не-
прерывно вращаться. 

В ъ картонную коробку вкладываютъ довольно 
пильный магнитъ и подносятъ ее близко къ волчку. Магнитный 
Волчокъ тотчасъ же притягивается къ ней, продол- волчокъ. 
жая попрѳжнему свои вращательныя движѳнія. 



Простой компасъ. 

К о м п а е ъ. 
Магнитную иглу кладутъ на кусокъ пробки и опускаютъ 

осторожно на поверхность воды, находящейся въ чашке. Какое бы 
ни давать направленіе пробке, магнитная игла постоянно прини-
маете одно и тоже направленіе: одинъ изъ ея концовъ обращается 
къ северу, другой—къ югу. 

Можно достать также у механика ком-
пасъ, устроенный въ мѣдной коробке и снаб-
женный стеклянной крышкой. Этотъ компасъ 
бѳрутъ съ собой на прогулки по лесу; стрелка, 
его всегда служите руководящей нитью при 
возвращеніи домой. 

В ъ комнате компасъ также приносить 
огромную пользу, такъ какъ между прочимъ 

указываете, какимъ образомъ необходимо поместить географиче-
скую карту для того, чтобы города и страны, нанесенные на ней, 
представлялись действительно въ томъ положеніи, въ какомъ они 
находятся. 

Неуравновешенные вѣеы. 
Сквозь пробку, не бывшую въ употреблении, продеваютъ креп-

кую вязальную иглу, какъ это представлено на рисунке. В ъ ко-
свенномъ направленіи къ этой игле устанавливайте еще одну, 
более тонкую иглу, которая упиралась бы своимп концами в ъ 
верхніе края двухъ, поставленныхъ 
на известномъ разстояніи другъ отъ 
друга, етакановъ одинаковой высоты. 
Затѣмъ передвигаютъ пробку до техъ 
поръ, пока более крепкая вязальная 
игла не окажется въ равновесіи. 
Оставляя теперь пробку въ этомъ 
положеніи, стараются произвести на-
магничиваете иглы по одному изъ спо-
собовъ, описанныхъ выше. После этого игла принимаете такое же 
направленіе, какъ и всякая магнитная стрелка, т. е. сѣверный 
полюсъ ея наклоняется къ земле, точно какая нибудь тяжесть 
легла на этомъ конце. 

Это явленіе объясняется следующимъ образомъ: земля, какъ 
известно, представляете собой громадный магнить, лритяженіе ея 
севернаго полюса и обусловливаете это наклоненіе иглы. 

Неуравновѣшенные вѣсы. 

ОПЫТЫ СЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМЪ И Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Й 
МАШИНОЙ. 

Опыты съ электричествомъ лучше всего производить зимой въ 
хорошо отапливаемой комнате, где воздухъ отличается известной 



сухостью. Насборотъ, при сыромъ воздухЕ опыты обыкновенно не 
удаются, такъ какъ электрическая машина, даже хорошаго каче-
ства, очень плохо работаетъ при влажномъ атмосферномъ воздухЕ. 

Электричеекія тѣла. 

Стоить только потереть въ теченіе нЕкотораго времени па-
лочку сургуча о кусокъ сукна или шерсти и затЕмъ приблизить 
ее къ полоскамъ бумаги, лежащимъ на столЕ, какъ она немедленно 
притягпваетъ ихъ къ себЕ. Полоски настолько плотно прилипаютъ 
къ разогрЕтой палочкЕ сургуча, что остаются на ней въ продол-
женіѳ извЕстнаго времени. 

Такой же опытъ можно произвести съ кускомъ сЕры, янтаря, 
гуттаперчи, стеклянной палочкой и т. п.; всЕ эти предметы послѣ 
тренія объ сукно или шерсть пріобрЕтаютъ свойство притяги-
вать другія тЕла. 

Это з.амЕчательное свойство тЕлъ впервые открыли древніе 
греки, производя опыты съ янтаремъ. Оттуда и пошло названіе „элек-
тричество", такъ какъ янтарь по гречески называется „Аііхтроѵ". 

В ъ Южной АмерикЕ, между прочимъ, по словамъ извЕстныхъ 
путешественниковъ, дЕти индЕйцевъ пользуются наружной кожицей 
плодовъ одного дерева для добыванія электричества. Дерево это 
особенно богато смолой. 

Электрическая писчая бумага. 

Два кусочка бЕлой бумаги кладутъ на печку, гдЕ ихъ не-
много нагрЕваютъ, затЕмъ тщательно укладываютъ другъ на друга 
и верхній кусочѳкъ натираютъ каѵчукомъ въ теченіе нЕкотораго 
времени. ПослЕ этого кусочки бумаги съ трудомъ разъединяются, 
такъ какъ образовавшееся между ними электричество сильно при-
тягпваетъ ихъ другъ другу. В ъ томъ случаѣ, если ихъ съ силой 
разъединить слегка подогрЕвая, то отъ внимательнаго глаза не 
ускользнешь образующаяся при этомъ электрическая искра. 

Если кусокъ бЕлой бумаги положить на столъ и натирать 
гуттаперчей въ тѳченіе довольно продолжительнаго времени, то 
бумага настолько наэлектризуется, что начинаетъ притягивать къ 
себЕ различные легкіе предметы, находящіеся неподалеку отъ нея, 
какъ, наиримЕръ, гусиныя перья и т. п. 

Электрическое стекло. 

В ъ электрическихъ машинахъ электричество обыкновенно 
развивается при треніп стѳкляннаго круга объ кожу или сукно. ^ 

Чтобы убЕдиться въ этомъ, продЕлываютъ слЕдующій 
опытъ. Стеклянный кругъ укрЕпляютъ такимъ образомъ, чтобы онъ 
стоялъ прямо, напримЕръ—защемляютъ его между двумя книгами; 



затймъ верхнюю поверхность такого круга натираютъ кускомъ чер-
наго шелка или фланели. По истѳчевіи нйкотораго времени въ немъ 
развивается электричество. 

Чтобы убйдиться въ присутствіп электричества, подъ сте-
клянный кругъ насыпаютъ горсточку отрубей,—псслйднія тотчасъ 
же приходятъ въ движеніе, то приближаясь, то удаляясь отъ сте-
кляннаго круга. Это притяженіе и отталкиваніѳ зѳренъ обусловли-
вается электричествомъ стекляннаго круга. 

Игра ано-като. 

Изъ картона склеиваютъ ящикъ, длина котораго равнялась бы 
17 сантиметрамъ, ширина—приблизительно 12, а высота—3 сант. 
Внутреннія стйнкп ящика тщательно оклеиваютъ серебряной бу-

магой внутри его помйщаютъ раз-
личные предметы — кубики, ша-
рики, змййки, различныя фигур-
ки, вырйзанныя изъ сердцевины 
бузины иди мякоти подсолнечни-
ка. Уложивъ вей эти предметы, 
ящикъ накрываютъ стеклянной 
крышкой. Крышку натираютъ кус-
комъ кожи, покрытымъ ртутной 
амальгамой, соскобленной съ зад-
ней поверхности какого нибудь 

Игра ано-като. негодного къ употреблению ос-
колка зеркала. При этомъ разви-

вается электричество, которое притягиваетъ предметы, находящееся 
внутри ящика: послйдніѳ подпрыгиваютъ точно одушевленные 
предметы. 

Игра особенно хорошо удается въ томъ случай, если воздухъ 
внутри ящика отличается сухостью. 

Наэлектризованная линейка. 

На гладкой поверхности стола опрокидываютъ стеклянный 
стаканъ дномъ вверхъ и кладутъ на немъ длинную деревянную 
линейку, подъ однпмъ изъ кон-
цовъ которой помйщаютъ нй-
сколько книгъ, чтобы между 
послйдней и задней поверх-
ностью линейки оставалось неза- , 
полненное пространство, приб- | 
лизительно въ 2—3 сантиметра. 
На перѳплетй послйдней книги, 
лежащей непосредственно подъ 
линейкой, к л а д у т ъ небольшая Наэлектризованная линейка 
полоски бумаги или п у п п ш к п . 



Гуттаперчевую ручку натираютъ сукномъ,—наэлектризовывая 
ее такимъ образомъ, затѣмъ ее подносятъ близко къ противопо-
ложному концу линейки; при этомъ наблюдается следующее явле-
ніе: легкіе предметы, расположенные на переплетѣ книги, начи-
наютъ бѳзпрестанно подпрыгивать вверхъ и внизъ. 

Электроекопъ. 

Электроскопомъ называютъ аппаратъ, при помощи котораго 
можно обнаружить присутствіе даже самаго минимальнаго количе-
ства электричества. 

Такой аппаратъ въ мпніатюрѣ не трудно самому приготовить. 
Съ этой цѣлью берутъ обыкновенную стеклянную бутылку, черѳзъ 
пробку ея продѣваютъ мЬдеую иглу, снабженную у нижняго конца 
двумя довольно широкими пластинками листового золота, шири-
ной отъ 4—5 сантиметровъ, а длиной въ */2 сантиметра. Эти пла-
стинки припаиваютъ къ концу мЬдной иглы посредствомъ сур-
гуча. На верхній конецъ мѣдной иглы, находящійся надъ проб-
кой, насаживаютъ небольшой металлическіп шарикъ, или же ша-
рикъ, сдѣланный изъ дерева и покрытый листовымъ оловомъ. 

Для опыта приближаютъ къ шарику устроеннаго такимъ 
образомъ электроскопа какое нибудь наэлектризованное тѣло; 
при этомъ наблюдается слѣдующее явленіе: листочки золота, 
наэлектризовавшись однороднымъ (съ поднесеннымъ прѳдметомъ) 
электричествомъ,—отталкиваются другъ отъ друга и сохраняютъ 
это положеніе въ теченіѳ извѣстнаго времени. 

Между тѣмъ, если приблизить къ шарику электроскопа прѳд-
метъ, наэлектризованный противоположными электричествомъ, то 
листочки золота вновь приближаются вплотную. 

Последнее явленіе можно также вызвать прикосновеніемъ 
пальца руки къ шарику электроскопа, такъ какъ палецъ служитъ 
хорошимъ проводникомъ электричества и освобождаетъ электроекопъ 
такимъ образомъ отъ него. 

ЭлектроФоръ. 

Приготовить электрическую машину сумѣетъ не всякій маль-
чики, между т М ъ какъ устройство электрофора не сопряжено съ 
особенно большими трудностями. 

Для устройства послѣдвяго заказываютъ у жестяника круг-
лый ящичекъ изъ жести, который имѣлъ бы въ поперечник^ при-
близительно 15 сантиметровъ. Высота края ящичка равняется 
1—1'/а сантиметрамъ. Ящикъ изготовляется безъ крышки. 

Горшокъ, довольно болыпихъ размѣровъ, наполняютъ водой; 
къ нему подвФшиваютъ другой горшокъ, несколько меньшихъ раз-
мѣровъ, и въ послѣдній кладутъ 5 вГсовыхъ частей шеллака ('ка-
меди), 1 часть терпентинной смолы и 1 часть воска. 



Оба горшка ставятъ на время въ печь; вода, находящаяся въ 
болыпомъ горшкё, начинаетъ кипёть, нагрѣвая меньшій горшокъ, 
благодаря чему его содержимое начинаете плавиться. Плавящуюся 
массу постоянно перемёшиваютъ и, когда она становится совер-
шенно густой, ее пѳрливаютъ въ ящикъ, который помёщаютъ в ъ 
горизонтальномъ положеніи на пачке газетъ. 

Масса, находящаяся въ ящичке, должна иметь совешенно-
ровную и гладкую поверхность, если же она бугриста, то нообхо-
димо ее выровнять; съ этой цёлью медленно проводятъ раскален-
ные щипцы въ разстояніп 1 сантиметра надъ массой. Послё этого 
поверхность массы становится совершенно ровной и гладкой. 

Затёмъ выпиливаютъ изъ сигарнаго ящичка кружокъ, прибли-
зительно 10 сантиметровъ въ діаметрё, и выравниваютъ его края. 

наждачной бумагой или 
напильникомъ. Верхняя 
и нижняя поверхности 
кружочка выстилаются 
листовымъ оловомъ ко-
торое не доходите до 
самыхъ краевъ; послёд-
ніе, въ свою очередь, 
также оклѳиваютъ по-
лосками листоваго оло-
ва. 

В ъ трехъ мёстахъ 
края дощечки ввинчи-
ваютъ три мёдныхъ 
ушка, которыя не долж-
ны доходить непосред-
ственно до нижней по-

верхности его. Къ этимь ушкамъ прикрёпляютъ посредствомъ 
колецъ три нитки. 

Если кружокъ очень тонокъ, то эти три нитки можно прикрё-
пить при помощи сургуча. В с ё три нитки связываются узелкомъ. 

Электрофоръ служите для передачи электричества. В ъ немъ 
самомъ электричество развиваютъ слёдующпмъ образомъ: застыв-
шую смоляную массу, находящуюся въ деревянномъ ящичкё, слегка 
подогрёваютъ и натираютъ въ теченіе извёстнаго времени кускомъ 
шерсти или мізха, или же слегка ударяютъ по ней лисьимъ хвос-
стомъ. Послё этого осторожно опускаютъ на нее деревянный кру-
жочекъ, оклеенный листовымъ оловомъ; затёмъ прикасаются бы-
стро пальцемъ къ кружочку и удаляютъ его отъ смоляной поверх-
ности, держа за узелокъ. 

Стоите теперь приблизить къ кружочку палецъ, какъ одна 
или двё блестящія искры мгновенно вылетаютъ въ пространство. 
Слёдовательно, мы добыли такимъ образомъ электричество. 

При приближеніи кружка къ носу, ощущается запахъ сёры— 

Э л е к т р о ф о р ъ . 



это есть запахъ такъ называемаго озона, т. е. газа, въ который 
электричество превращаешь кислородъ атмосфернаго воздуха. 

Приближая кружокъ къ рЕснвцамъ, не трудно видѣть, КЕІКЪ 
они быстро приподымаются; небольшія полоски бумаги, находя-
щаяся неподалеку отъ кружочка, притягиваются и отталкиваются имъ. 

Котъ въ роли электрической машины. 

В ъ ра.зличныхъ тапнственныхъ легендахъ о вЕдьмахъ и 
колдуньяхъ черному коту обыкновенно отводилась довольно по-
чтенная роль. 

Съ чернымъ котомъ можно продЕлать интересный опытъ 
добыванія электричества. 

Коту прѳдоставляютъ возможность хорошенько погрЕться на 
печкЕ или въ другомъ сухомъ тепломъ мЕстЕ, затЕмъ берутъ его 
къ себЕ на колЕни и одной рукой придѳрживатотъ за грудь, 
а другой слегка проводишь по шерсти, покрывающей его 
спину, въ направленіи отъ хвоста къ головЕ. При каждомъ та-
комъ поглаживаніи шерсти кота ощущается легкое пощипываніе 
и наблюдается цЕлый рядъ ослЕпительно сверкающихъ искръ, если 
опытъ производится въ темнотЕ. 

Ясно, что эти явленія обусловливаются присутствіемъ элек-
тричества. 

Устройство простой электрической машины. 

Мальчики, съ особымъ ѵсердіемъ занимающіеся различной ме-
ханической работой и пріобрЕвшіе себЕ нЕкоторую сноровку, безъ 
особеннаго труда могутъ устроить для своихъ несложныхъ опы-
товъ простую электрическую машину. 

Съ этой цЕлью достатотъ себЕ прочную, совершенно круглую 
стеклянную бутылку, довольно болъ-
шихъ размЕровъ. Стекольщику да-
ютъ устроить на днЕ ея отверстіе, 
которое по своимъ размЕрамъ соот-
вЕтствовало бы отверстію въ гор-
льтшкЕ. СдЕлавъ это отверстіѳ, про- Устройство простой электрической 
дЕваютъ черезъ него палку, какъ машины, 
это показано на прилагаемомъ рисун-
кЕ. Толщина палки должна быть такова', чтобы она вплотную вхо-
дила въ отверстія бутылки. 

ЗатЕмъ на доскЕ укрЕпляютъ двЕ деревянныя подставки 
съ отверстіями въ верхннхъ частяхъ, приспособлѳнныхъ для 
ковцовъ палкп, продЕтой сквозь бутылку. Къ одному изъ 
концовъ палки прикрЕпляюшь рукоятку, при помощи которой 
легко можно вращать бутылку. 

По одну сторону стеклянной бутылки устанавливаютъ присно-



«обденіе для тренія, состоящее изъ маленькой замшевой подушечки, 
наполненной внутри шерстью и покрытой снаружи кусочкомъ 
шелковой матеріи черна го цвйта. Эту замшевую подушечку укрйп-
ляютъ на двухъ горизонтальныхъ столбпкахъ, на такомъ разстоя-
ніи отъ бутылки, чтобы при враіценіи послйдней она постоянно 
прикасалась къ подушечкй. 

Простѣйніая 
Приспособлеяіе для треяія. электрическая 

машина. 

Для усиленія тренія обыкновенно пользуются такъ назы-
ваемой амальгамой, къ приготовленію которой мы и перейдемъ. 

А м а л ь г а м а . 

Амальгаму можно самому приготовить слйдующимъ образомъ: 
въ глиняный горшокъ помйщаютъ одну часть олова и двй части 
цинка, горшокъ ставятъ на огонь и стараются привести массу къ 
плавленію. 

Спустя нйкоторое время, когда масса расплавится, горшокъ 
удаляютъ съ огня, кладутъ внутрь его небольшими порціями шесть 
частей ртути и все время пѳремйшиваютъ образовавшуюся сыйсь. 

По охлажденіи, содержимое горшка превращаютъ въ по-
рошокъ, прибавляютъ къ нему извйстноѳ количество свиного сала 
и дйлаютъ такимъ образомъ мазь. Полученной мазью смазываютъ 
подушечку, п послй этого вей главныя существенный части простой 
электрической машины готовы. 

Мы должны, однако, оговориться—мальчики, не умйюпце обра-
щаться оъ расплавленными металлами, должны отказаться отъ изго-
товленія амальгамы, которую можно заказать въ любой аптекй. 

К о н д у к т о р ъ. 

Къ простой электрической машинй, описанной вы:не, можно 
еще присоединять такъ называемый кондукторъ или собиратель 
электричества. 

Оъ этой цйлью поступаютъ слйдующимъ образомъ: деревянный 
цилиндръ, длиной въ 15 сантиметровъ, діаметръ котораго равняется 
6 сантиметрамъ, устанавлпваютъ въ горизонтальномъ направлѳніи 
на п~детавкй, сдйланной изъ стекла или дерева. 

Къ одному изъ концовъ этого цилиндра, при помощи небольшой 



трубочки, присоединяюсь еще одинъ деревянный цилиндръ, отли-
чающийся меньшими размѣрами — длиной въ 7 и толщиной 
въ 2 сантиметра. Концы обоихъ деревянныхъ цилиндровъ 
округляютъ, а поверхности ихъ окружаютъ оловянной фольгой. 

Дилиндръ ненылихъ размѣровъ ставятъ въ направлении, 

Изображеніе первой электрической машины (рис. заимствованъ изъ учебника 
по естествознапію Крюгера 1771 г.). 

параллельномъ стеклянной бутылкё, на разстояніи приблизи-
тельно 1 сантиметра, подъ той частью, гдѣ кончается шел-
ковая ткань подушечки. Поверхность цилиндра, непосредственно 
обращенная къ стеклянной бутылкё, снабжается несколькими 
остріями, изъ которыхъ каждое имёетъ 1 сантимѳтръ въ длину. 

Цилиндръ, отличающійся меньшими размѣрами, заряжается. 



тѣмъ электричествомъ, которое является продуктомъ тренія стеклян-
наго цилиндра о подушечку. Электричество, развиваемое стеклян-
нымъ цилиндромъ, собирается на оловянной фольге. 

В ъ томъ случае, если хотятъ электричество провести дальше, 
слѣдуетъ соединить источникъ съ дальше отсгоящимъ концомъ 
болыпаго цилиндра. Подушечку обыкновенно соединяютъ, при по-
мощи металлической цѣпочки, съ землей. 

Прилагамый рисунокъ изображаетъ устройство электрической 
машины въ доброе старое время. 

Стеклянный цилиндръ, обыкновенно, натирался въ течѳніе 
извѣетнаго времени руками, на которыхъ были надѣты перчатки. 
Роль кондуктора изображало лицо, стоявшее на екамеѳчкѣ, ко-
торая висѣла на шелковыхъ веревкахъ. 

Лейденская Батарея. Разряженіе лейден-
оанка. ской оанки. 

можно воспользоваться обыкновенной стеклянной банкой изъ-подъ 
варенья. 

Стеклянную банку тщательно вымываютъ и высушаваютъ 
основательно; затГмъ, чтобы испытать ея пригодность, прибли-
жаютъ къ кондуктору электрической машины или къ электрофору. 

Внутренняя стѣнки удачно подобранной банки тщательно вы-
стилаютъ оловянной фольгой, приклеивая ее по возможности безъ 
складокъ или надрывовъ съ помощью крахмальнаго клейстера. Для 
того, чтобы оловянная фольга улеглась ровно, бѳзъ всякнхъ скла-
докъ, ее приклеиваютъ отдельными полосами, шириной приблизи-
тельно въ 5—7 сантиметровъ. Полосы накдѳиваютъ снизу вверхъ, 

Устройство лейденской банки. 

Лейденская банка служитъ для собиранія значитѳльныхъ ко-
личествъ электричества; она представляетъ аппаратъ, безъ кото-
раго едва ли можно обойтись при производстве опытовъ съ элек-
тричествомъ. 

Устройство ея совсемъ не сложно. Прежде всего необходимо 
обзавестись стеклянной банкой, которая имела бы стЬнкн равно-
мерной толщины, не покрытым пузырями. В ъ худшемъ случае 



оставляя свободное пространство, не заклеенное оловянной фоль-
гой, шириной въ 5 сантиметровъ. 

В ъ томъ случаЕ, если банка снабжена узкимъ горлышкомъ, 
только три четверти вя внутренпяго пространства наполняюсь 
мЕдными или желѣзными опилками. При этомъ наружный стЕнки 
стеклянной банки оклеиваютъ до того же уровня оловянной фольгой. 

Тщательно пригнанную крышку банки по краями заливаютъ 
сургучомъ, а черезъ середину ея опускаюсь внутрь банки прово-
локу такой длины, чтобы она достигала до самаго дна. Верхній 
конецъ проволоки снабжается металлическими шарикомъ. 

ОтдЕльные шарики лейденскихъ банокъ соединяюсь между со-
бой при помощи металлическихъ проволокъ и образуюсь такимъ 
образомъ такъ называемую электрическую батарею. 

При помощи одной лейденской банки можно собрать довольно 
значительное количество электричества, а на цЕлой батареЕ, пред-
ставляющей цЕпь такихъ лейденскихъ банокъ, электричества можно 
собрать, конечно, въ несравненно болыпемъ количествЕ. 

На внутренней поверхности лейденской банки накопляется 
электричество одного рода, а на наружной—другого рода. 

Чтобы убЕдиться въ этомъ, поступаютъ слЕдующимъ обра-
зомъ. Берутъ прочную изогнутую проволоку, укрЕпленную на сте-
клянной рукояткЕ н снабженную на обоихъ концахъ металличе-
скими шариками, и прикасаются однимъ изъ шариковъ къ наруж-
ной поверхности лейденской банки, а другимъ къ внутренней, 
или, что все равно, къ шарику, которымъ оканчивается проволока, 
погруженная внутрь банки. При этомъ слышится едва доносящійся 
трескъ и наблюдается ослЕпительно сверкающая искра. 

Лейденскую банку, однако, не слЕдуетъ очень сильно заря-
жать электричествомъ, такъ какъ разнородным электричества внЕга-
ней и внутренней поверхностей, при одинаково сильной степени 
напряженія, могутъ вступить въ соединеніе и дать такую сильную 
искру, которая можетъ разбить бутылку. 

Охотникъ и птички. 

Черезъ крышку лейденской банки проводить двЕ крЕпкія 
изогнутыя проволоки; изъ нихъ одна оканчивается металлической 
пуговкой, другая же снабжена посрединЕ картоннымъ кружкомъ, 
покрытыми, слоемъ оловянной фольги. Вторая проволока также 
снабжается на концЕ пуговкой. На кружкЕ помЕщаютъ нЕсколько 
птичекъ и привязываюсь ихъ нѳзамЕтно при помощи тонкихъ шел-
ковинокъ къ пуговкЕ; птички, въ болыппнствЕ случаевъ, изготов-
ляются слЕдующимъ образомъ: туловище дЕлаютъ изъ бузины или 
сердцевины подсолнечника, головку выкраиваюсь изъ бумаги, кры-
лышки и хвостикъ устраиваютъ изъ перьевъ. 

До тЕхъ поръ, пока въ лейденской банкЕ нЕтъ электриче-
ства, птички остаются на картонномъ кружкЕ въ неподвижномъ 
состояніи; лишь только же лейденскую банку приводятъ въ сое-



диненіе съ электрической машиной, какъ она, т. е. банка, тот-
часъ же наэлектризовывается. Это электричество передается про-
волокй, картонному кружку, укрѣпленному на ней; вой птички 
также тотчасъ же наэлектризовываются однороднымъ электричест-
вомъ и, отталкиваемым другъ-дружкой, стремятся удалиться на 
нйкоторое разстояніе, слегка приподнимаясь съ поверхности кружка. 

В ъ то же самое время быстро появляется маленькая деревянная 
фигурка, изображающая охотника и снабженная провояочнымъ 
ружьемъ, оканчивающимся металлической пуговкой. 

Охотникъ и птички. 

По мйрй того какъ деревянная фигурка прикасается ружьемъ 
къ меньшей проволокй лейденской банки, отъ нея мгновенно пере-
брасывается искра къ ружью; при этомъ доносится звукъ, напоми-
наюіцій выстрйлъ, и птички, точно убитыя имъ, неподвижно па-
даютъ на картонный кружокъ. 

Послйднее обусловливается тймъ, что лейденская банка успйла 
разрядиться и освободиться отъ электричества. 

Электричеекій ламповый цилиндръ. 

Внутреннюю поверхность ламповаго цилиндра въ средней 
части его оклеиваютъ оловянной фольгой на подобіе кольца. Съ 
этой цйлью осторожно вводятъ внутрь его на крйпкой паякй по-
лосу оловянной фольги, смазанную клеѳмъ. На наружной сторонй 
цилиндра наклеиваютъ продольную полоску оловянной фольги та-
кимъ образомъ, чтобы она не доходила до внутрэнняго кольца на 
разстояніи 1 сантиметра. Во кругъ цилиндра, приблизительно на 
томъ мйстй, гдй находится внутреннее кольцо изъ оловянной фольги, 
сгибаютъ проволоку и къ концу ея прикрйпляютъ кисть, сдйдан-
ную изъ тонкихь полосокъ шелковой бумаги. 

Устроенный такимъ образомъ приборъ вносятъ въ совершенно 
темную комнату; ламповую щетку обертыватотъ шелковой матеріей, 



Изолирующая скамейка. 
Съ такой скамейкой можно произвести очень интересный 

опытъ. Одинъ изъ мальчиковъ становится на эту скамеечку и рукой 
Игры и развлеченія. 12 

Благодаря тренію щетки о внутрѳннія стЕнки ламповаго ци-
линдра, развивается электричество, которое быстро передается 
посредствомъ проволоки—кисточкЕ; полоски ея отталкиваются 
одна отъ другой, и получается картина, нарисованная на прила-
гаемомъ рисункЕ. 

Изолирующая скамейка. 

вводятъ внутрь ламповаго цилиндра и натнраютъ ссЕнки. При 
этомъ необходимо соблюдать слЕдующія условія: той рукой, которой 
придерживаюсь ламповый циливдръ, не слЕдуетъ дотрагиваться 
до продольной полоскп оловянной фольги. 

Электрическііі ламповый цішіндръ. 

Изолирующей скамейкой можетъ служить всякая скамеечка, 
снабженная стеклянными ножками. 



прикасается къ кондуктору электрической машины, при этомъ онъ 
самъ собираѳтъ въ своемъ тѣлѣ электричество, являясь такимъ 
образомъ живымъ кондукторомъ. Всякій приближающихся къ маль-
чику, стоящему на изолированной скамейке, получаетъ слабый 
электрическій ударъ, при чемъ, если олыгь производится въ не-
освещенной комнате, то параллельно съ этимъ наблюдается осле-
пительно яркая электрическая искра. 

Электричеекій паукъ. 

Паѵкъ изготовляется следующими образомъ: туловище его 
вырѣзываютъ изъ бузины, а вместо ножѳкъ прикрешгяютъ восемь 

волосковъ или нитокъ. Искусственно приготов-
лѳннаго паука подвешаваютъ на длинной шел-
ковой нитке и приближаютъ къ кондуктору 
электрической машины. Съ другой стороны къ 
кондуктору приближаютъ ладонь руки или 
металлический кружокъ. 

Паукъ, по мере приближенія къ кон-
дуктору, заряжается однородными съ нимъ 
электричествомъ и отталкивается сначала отъ 
него, затемъ вновь притягивается и т. д. Дви-
женія паука будутъ происходить до техъ поръ, 
пока электрическая машина находится въ дѣй-
с гвіи. 

Электрическій даукъ. 

Электрическое колесо. 

На дощечку ставятъ стеклянную трубку и въ пробке ея сур-
гучемъ заливаютъ заостренную металлическую иглу. Кусокъ мед-
ной проволоки сгибаютъ въ форме буквы S, посре-
дине ея устраиваютъ углублѳніѳ небольшихъ разме-
ровъ, благодаря которому эту проволоку можно наса-
дить на иглу. Заостренная металлическая игла при-
водится въ соединеніе съ кондукторомъ электриче-
ской машины при помощи соответственной цепи. 

В ъ тотъ моментъ, когда электрическая машина 
заряжается электричествомъ, изогнутая проволока 
приходитъ тотчасъ же въ движеніе и вращается на 
подобіе колеса. Проволоке можно придавать произволь- Электрическое 
ную форму. колесо. 

Электричеекій звонъ. 

Къ шесту, согнутому въ виде коромысла, подвешиваютъ два 
колокольчика, одинъ на шелковой нити., другой на тонкой метал-



Электричеекіе танцоры. 

Два картонныхъ или деревянныхъ кружка, одинаковыхъ раз-
мёровъ, окружаютъ оловянной фольгой и помёщаютъ ихъ въ ка-
чествё дна и крышки въ стеклянномъ цшшндрё. Вѳрхній кружокъ, 

«лужащій крышкой, соединяется посредствомъ цёпй съ кондукто-
ромъ электрической машины; при этомъ оба кружка обыкновенно 
заряжаются разнороднымъ электричествомъ. На нижній кружокъ но-

лической проволокё. Между обоими колокольчиками укрёпляютъ 
гвоздикъ съ толстой головкой, висящій также на шелковой нити. 
Тотъ изъ колокольчнковъ, 
который виситъ на шелко-
вой нити, приводится въ 
соединеніѳ съ поверхно-
стью пола посредствомъ 
цѣпи. 

Согнутый шестъ съ ук-
репленными на немъ ко-
локольчиками привёши-
вается къ кондуктору элек-
трической машины при по-
мощи соотвётственнаго 
крючка. 

Помёрё того, какъ нач-
нете развиваться электри-
чество, гвоздикъ или ка-
кой нибудь ему подобный 
предмете, служащій такъ 
называемымъ язычкомъ, 
начинаете ударять пооче-
редно то въ одпнъ коло-
кольчикъ, то въ другой, при чемъ раздающіеся удары тёмъ силь-
нёе разносятся въ пространствё, чёмъ сильнёѳ электрическій токъ, 
перед ающійся имъ. 

Эіектрическій звонъ. 

Электрическіе танцоры. Танцующіе шарики. кошаіъш!™" 



мйщаютъ различные шарики, сдйланные изъ бузины или сердце-
вины подсолнечника. 

По мйрй развитія электричества, шарики начинаютъ быстро 
подскакивать. 

Вымытый и тщательно вытертый досуха стеклянный стаканъ 
опускаютъ на шарикъ кондуктора электрической машины. Послй 
того какъ онъ наэлектризуется, его снимаютъ и опускаютъ на 
расположенные на поверхности стола бузинные шарики; послйдніе 
тотчасъ же начинаютъ подскакивать подъ нимъ. 

Можно изъ бузины также выкроить разнообразный фигурки, 
раскрасить имъ лица, покрыть платье сверкающими блестками и пр. 
Такія фигурки презабавно прыгаютъ, каждая отдйльно или со-
вмйстно съ другими. Для того, чтобы защитить ихъ отъ соскаль-
зыванія съ кружка, надъ ними ставятъ стеклянный колпакъ, какъ 
это видно изъ помйщѳннаго выше рисунка. 

Электрическое поднятіе волоеъ. 

Чтобы въ действительности представить, какъ у человйка 
волосы становятся дыбомъ, поступаютъ слйдующимъ образомъ: у 

парикмахера берутъ манекенъ съ парвкомъ и 
покрываютъ его оловянной фольгой, затймъ 
соѳдиняютъ пооредствомъ цйпи съ кондукто-
ромъ электрической машины. По мйрй того, 
какъ электричество начинаетъ распростра-
няться по головй манекена, вей волосы при-
поднимаются, становясь дыбомъ, какъ иллю-
стрируетъ прилагаемый рисунокъ. 

Можно также приготовить фигуру льва, 
у котораго взъерошилась бы подъ вліяніемъ 
электричества шерсть, или павлина, у кото-

Электрическое подня- Р а г о п о т о й ж е причинй пышно распустился бы 
тіе волосъ. хвостъ. 

Искусственная гроза. 

Молнія, какъ извйстно, представляешь огромную электрическую 
искру. Наблюдающему глазу не трудно замйіить во время грозы, 
какъ постепенно приближаются другъ къ другу два облака и какъ 
отъ одного къ другому перескакиваешь сверкающая искра, иногда 
въ вндй непрерывной цйпи. • -

В ъ подражаніе природй можно произвести соотвйтственный 
опытъ, въ миніатюрй конечно, на столй. На двухъ противополож-
ныхъ концахъ доски укрйпляютъ два стеклянныхъ столбика и про-
тягиваютъ отъ одного къ другому шелковыя нити. Изъ двухъ 
игральныхъ картъ выкраиваются, фигуры, похожія на облака, и 
оклеиваются оловянной фольгой. Бумажки, изображающія облака, 



снабжаютъ съ обѣихъ сторонъ несколько выступающими вперѳдъ 
штифтиками, на которыхъ онѣ свободно могутъ скользить по всей 
длинѣ шелковыхъ нитокъ. Одно изъ облаковъ укрешшютъ на. пра-
вомъ, а другое—-на левомъ конце нити. Края облаковъ, Непо-
средственно прилегающіе другъ къ другу, снабжены металличе-
скими шариками,—ихъ съ успехомъ могутъ заменять болыпія бу-
лавочныя головки. 

Одно изъ облаковъ после этихъ предварительныхъ приготов-
леній соединяется посрѳдствомъ проволоки съ наружной стороной 
заряженной лейденской банки, а 
другое сообщается съ внутрен-
ней поверхностью ея. Когда за-
ражение облаковъ электричествомъ 
достигло значительной степени, 
оба облака взаимно притягива-
ются, — и лишь только они очу-
тятся на разстояніи 2 сантиме-
тровъ другъ отъ друга — искры Искусственная гроза, 
отъ одного перѳлетаютъ къ дру-
гому, при чемъ явлѳніе это сопровождается слабымъ трескомъ. 

Итакъ, этимъ опытомъ мы до известной степени скопировали 
явленіе природы: искра представляла собой молнію, а сопрово-
ждавший ее трескъ—громъ. 

В ъ томъ случае, когда Т2>ескъ очень громко раздается и вы-
зываете, появленіе эха, мы—при некоторой фантазіи—можемъ счи-
тать его раскатами грома, кото2>ыѳ слышатся во В2>емя грозы. 

Ударъ молніи въ судно. 

Только что описанный опытъ можно варьировать на различ-
ные лады. Такъ, наяіримеръ, можно 
оставить одно облако, а другое уда-
лить и на его место поставить на 
доске плоскій сосудъ, наполненный 
водой; на воду опускаютъ корабль 
съ п2>оволочной мачтой. Облако и 
мачту заряжаютъ разнороднымъ 
электричествомъ, после чего облако 
п корабль начинаютъ приближаться 
другъ къ другу, при чемъ искра, 

изображающая молнію, ударяетъ въ остріѳ мачты. 
Ударъ молніи въ судно. 

Домикъ, сожженный молніей. 

Выкраиваютъ изъ картона или дерева маленькій домикъ съ 
окнами и дверью и помещаютъ въ нѳмъ маленькую чашечку со 
спиртомъ. Крыша домика имеете заостренную форму и устраи-



Домпкъ, сожженный 
молніей. 

вается такимъ образомъ, что ее можно произ-
вольно снять. Черезъ крышу проводятъ прово-
локу, которая снабжена на обоихъ концахъ метал-
лическими шариками, дри чемъ шарнкъ, находя-
щейся на нижнемъ концё, непосредственно сопри-
касается съ поверхностью спирта. Домикъ ста-
вятъ на дощечкё и надъ нимъ, на извёстномъ 
разстояніи, помёщаютъ искусственное облако, 
сдёланноѳ по предыдущему. 

Лишь только облако и чашечка со спиртомъ 
заряжаются разнородными электричествомъ, об-
лако начинаетъ приближаться къ домику, на ко-
торый падаѳтъ искра, изображающая въ дан-
номъ случаё молнію, и спиртъ тотчасъ же вос-
пламеняется. Крохотный домикъ, сдёланный изч> 
бумаги,- быстро сгораетъ до тла. 

В с ё эти опыты щэи умёломъ и ловкомъ вы-
полненіи, конечно, не прѳдставляютъ никакой 
опасности; во всякомъ случаё ихъ лучше про-
дёлывать въ присутствіи опытнаго руководителя. 

Электрическая труба. 

Итакъ, рядомъ предыдущихъ опытовъ мы показали, что 
искра,—продукта электрической машины—и молнія, наблюдаемая въ 
природё, — явленія однородный: молнія — это огромная пскра, а-
электрическая искра—представляете маленькую молнію. 

При помощи извёстнаго приспособленія можно, однако, заста-
вить искру показаться вч. безпрерывной цёпи, по виду совершенно 
напоминающей молнію. Съ этой цёлыо изъ оловянной фольги вы-

Электрическая труба. 

рёзываютъ ромбовидные кусочки и тщательно оклѳнваютъ ими въ 
направленіи винтовой линіи наружную стёнкѵ длинной стеклянной 
трубки такимъ образомъ, чтобы всегда оставалось небольшое сво-
бодное пространство между кусочками, обращенными другъ къ 
другу. Оба отверстія стеклянной трубки закрываютъ плотно при-
гнанными металлическими или обыкновенными пробками; въ по-
слёднемъ случаё пробки необходимо предварительно оклеить оло-
вянной фольгой. В ъ одинъ изъ концовъ стеклянной трубки вводятъ 
проволоку, оканчивающуюся ыеталлпческимъ шарикомъ. 



Приближая этотъ шаішкъ къ кондуктору электрической ма-
шины, наблюдаѳмъ следующее явленіе: съ послЕдняго попадаетъ 
на шарикъ искра, откуда она перескакиваетъ съ одной фольговой 
полоски на другую и образуетъ зигзагообразную линію, особенно 
яркую, когда опытъ производится въ темной комнатЕ. 

З і г 

Электрическая доска. 

При помощи электрической искры можно также освЕщать раз-
личньтя фигуры. 

В ъ предыдущемъ опытЕ мы пользовались стеклянной: трубкой, 
теперь замЕнимъ ее стекляннымъ кругомъ. На стеклянный кругъ 
наклеиваютъ узкія полоски оловянной фольги такимъ образомъ, 
какъ это представлено на рисункЕ. 

Оловянная фольга простираемся непрерывной полосой отъ 
одного конца доски до другого и оканчивается вверху металличе-
ской пуговкой, при приближении которой къ кондуктору электри-
ческой машины появляются искры. В ъ томъ 
случаЕ, когда полоса оловянной фольги тянется 
безпрѳрывно, электрическая искра, попавъ на 
металлическую пуговку, перескакиваетъ на нее 
и чрезвычаной быстро пробЕгаетъ ее, оста-
ваясь незамЕтной для наблюдателя. 

Для того, чтобы можно было освЕтить 
электрическимъсвЕтомъкакой-нибудь рисуяокъ 
или фигуру, ихъ прежде всего изображаютъ 
на доскЕ, подобно тому какъ на прилагае-
момъ рисункЕ изображена буква О. При этргъ 
необходимо обратить вниманіѳ на слЕдующее: 
въ тЕхъ мЕстахъ, гдЕ отдЕлъныя части ри-
сунка совпадаютъ съ полосками оловянной 
фольги, нужно сдЕлать такъ, чтобы въ этихъ 
именно мЕстахъ фольга образовала перерывы, 
подобно тому какъ это наблюдается на элек-
трической трубкЕ, на которой расположены 
ромбовидные листочки. Съэтой цЕлыо на доскЕ, Электрическая доска, 
въ намЕченныхъ мЕстахъ, подрЕзываютъ фоль-
гу перочиннымъ ножикомъ, чтобы такимъ образомъ получить нуж-
ные перерывы. В ъ мЕстахъ, гдЕ находятся перерывы, искра пе-
рескакиваетъ, и такимъ образомъ рнсунокъ пли фигура освЕ-
щаются элѳктрическимъ свЕтомъ. 

„AI s 

Электричеекій зонтикъ. 

На одинъ изъ концовъ прочной проволоки укрЕпляютъ кру-
жокъ, вырЕзанный изъ картона, и покрываютъ его оловянной 
фольгой. Вокругъ картоннаго кружка наклеиваютъ длинныя полосы. 



шелковистой бумаги различныхъ пестрыхъ цвйтовъ — красныя, 
зеленыя, желти я, отдавая предпочтеніе по возможности болйе яркимъ 
цвйтамъ. Вей эти полосы должны быть такой длины, чтобы послй на-

клеиванія ихъ не доходили 
до противоположнаго конца 
проволоки. 

Если засимъ приблизить 
къ - кондуктору электриче-

Электрическій зонтикъ. с к о й м а ш и н ы к а р т о н н ы й к р у -
жокъ, покрытый фольгой, то 

онъ зарядится электричествомъ, и полоски шелковистой бумаги 
начнутъ взаимно отталкиваться. Вслйдствіе отталкиванія полосокъ 
другъ отъ друга, онй разойдутся, образуя раскрытый зонтикъ. 

Живой громоотводъ. 

Нйсколько мальчиковъ берутся за руки и становятся въ рядъ. 
Тотъ изъ нихъ, кто ближе остальныхъ находится у кондуктора 
электрической машины, ііриближаѳтъ къ нему палецъ; при этомъ 
на палецъ перѳскакиваютъ съ кондуктора искры и у мальчика по-
лучается при этомъ ощущеніе толчка въ локтевомъ еочлененіи. 
Вой остальные мальчики вслйдъ за первымъ ощущаютъ тотъ же 
толчокъ вплоть до послйдняго, находящагося въ какой угодно боль-
шой группй дйтей, расположившихся цйпью. 

Песочный дождь. 

На дощечкй четырехугольно 
кальномъ положеніипалочку, снаб-
женную отверстіемъ въ верхнѳмъ 
своемъ концй. Въ отверстіе па-
лочки опускаютъ проволоку, ко-
торая оканчивается кольцомъ. В ъ 
послйднее ветавляютъ воронку, 
наполненную тонко пзмельчѳннымъ 
пескомъ слюды или же тщательно 
просйянными желйзными опилка-
ми. В ъ воронку, кромй того, вво-
дятъ проволоку, соединяющую ее 
съ кондукторомъ электрической 
машины. 

Лишь только электрическая 
машина приводится въ дййствіе, 
мѳлкія частички песку, которыя 
раньше свободно падали тонкой 
струей изъ отверотія воронки, 
теперь представляютъ картину, 

л формы укрйпляютъ въ вѳрти-

Песочяый дождь. 



иллюстрируемую прилагаемымъ рисункомъ. Мелкія частички песка 
подъ вліяніемъ электричества взаимно отталкиваются и, вмѣсто не-
прерывной тонкой струи, получается песочный дождь. 

Если тщательно натереть твердую каучуковую палочку и 
приблизить ее къ воронкѣ, то содержимое ея также наэлектри-
зуется и, вмѣсто струи, посыплется красивый песочный дождь. 

ЗАНЯТІЯ СЪ З Е Р К А Л О М Ъ . 
Живая маріонетка. 

Чтобы изобразить живую маріонетку, носящуюся въ воздухѣ, 
ноступаютъ слфдующимъ образомъ: становятся возлѣ узкой сто-
роны шкафа, снабженнаго зеркальной дверью или очень хо-
рошо отшлифованной поверхностью, такъ, что правая нога вплот-
ную приближается къ ножкѣ шкафа, а высоко поднятая голова 
упирается въ край его. Устроившись такимъ образомъ, вы даете 
окружающимъ возможность видѣть лишь одну половину вашей 
фигуры. 

Стоить теперь несколько приподнять лѣвую ногу и руку, 
какъ у зрителя, находящагося у противоположной стороны шкафа, 
получится впечатлГніѳ, будто ваша фигура витаетъ въ воздухѣ. 

Маленькій оптичеекій приборъ. 

Существуетъ маленькій оптичѳскій приборъ, который, однако, 
не трудно самому смастерить при некоторой ловкости. Изъ кар-
тона вырѣзываютъ и 
склеив аютъ ящикъ че-
тырехугольной формы, 
длина котораго равняет-
ся 5 сантиметрамъ, а 
ширина—2'/2 сантимет-
рамъ. В ъ одной изъ 
длинныхъ боковыхъ сто-
ронъ ящика вырѣзыва-
ютъ круглое отвѳрстіе. 
Одна изъ сторонъ ящи-
ка должна быть уже 
всѣхъ остальныхъ. Не-
большое зеркальце, при-
близительно въ 4 — 5 
сантиметровъ длиной н 
такой же пшрины, опускаютъ внутрь ящика, притемъ стараются 
дать ему (зеркальцу) такое положеніе, чтобы оно имѣло косвенное 

о 

Ма.тенькій оптическій приборъ. 



направленіѳ и находилось бы какъ разъ противъ круглаго отвер-
стая, имйющагося въ боковой стѣнкѣ ящика. Зеркало прини-
маешь нри этомъ такое положеніе, что однимъ своимъ краемъ упи-
рается въ заднюю стѣнку ящичка, а къ передней стйнкй направ-
ляется по діагоналн прямоугольника. 

Если теперь приблизить этотъ. картонный ящикъ открытой 
стороной къ правому глазу такимъ образомъ. чтобы круглое отвер-
стіе боковой стйяки ящика было обращено въ противоположную 
сторону, то, закрывъ лѣвый глазъ, легко можно разглядѣть все, 
что происходишь сбоку. Передвигая осторожно и ловко ящичѳкъ, 
не трудно видйть и то, что совершается позади васъ. 

Страшная тѣнь. 

Поверхность зеркала покрываютъ листомъ бумаги, на кото-
ромъ вырѣзываютъ отверотія для глазъ, носа, рта и пр. Эту бу-
магу съ вырѣзанными отверстіями приклеиваютъ къ зеркалу при 
помощи мягкаго воска. 

Посмотрите теперь на тйнь, отбрасываемую вами, и вы замѣ-
тите* на ней страшную улыбку. 

Кто-нибудь изъ првсутствующихъ становится въ концй ком-
наты такимъ образомъ, чтобы тйнь его, отбрасываемая сзади стоя-
щимъ источникомъ свѣта, совершенно совпала бы съ отраженіемъ 
на экранѣ зеркальной поверхности, которая помещается въ ру-
кахъ товарища, какъ это изображено на рисункй. 

Страшная тѣнь. 



Отверстія, находящіяся на бумагё и изображающая глаза, 
можно закрыть клапанами, при чемъ послёдніе дёлаются такимъ' 
образомъ, чтобы ихъ можно было привести въ движеніе посред-
ствомъ прикрёпленныхъ къ нимъ нитей. 

Благодаря такому приспособленію, можно вызвать у тёни вра-
щеніе глазъ, открываніѳ, замыканіе ихъ и пр. 

Образцовый ящикъ. 

В ъ верхней крышкё ящичка отъ сигаръ вырёзываютъ че-
тырехугольное отверстіе, длина котораго равняется приблизительно 
7—8 сантиметрам ь. 

Изъ дерева вырёзываютъ два валика, имёющихъ 1—2 сан-
тиметра въ діаметрё. 

Ширина валиковъ не должна препятствовать ихъ свободному 
помёщенію въ ящичкё. 

В ъ длинныя боковыя стёнкп ящика, на разстояніи 4—5 сан-
тиметровъ отъ узкихъ 
боковыхъ сторонъ его 
и дна, устраиваютъ два 
небольшихъ отверстія. 

Оба валика помѣща-
ю.тъ въ ящикё такимъ 
образомъ, чтобы въ кон• 
цы ихъ можно было 
вбить гвозди черезъ на-
ходящіяся ВЪ ДЛИННЕГХЪ 
боковыхъ отёнкахъ от-
верстая. 

Противоположные кон-
цы валовъ направлены 
въ отверстіямъ, нахо-
дящимся въ противоположной стёнкё; здёсь къ нимъ прикрёп-
ляютъ рукоятки, сдёланныя изъ согнутой проволоки. 

Благодаря этимъ рукояткамъ, валы можно привести въ вра-
щательное движеніе. 

Непосредственно у вѳрхняго края ящика, на разстояніи 8 сан-
тиметровъ отъ каждой боковой стЪнки, въ направленіи, параллель-
номъ имъ, вводятъ по вязальной иглё, давая имъ поперечное на-
пр авленіе. 

Затёмъ изъ пестрыхъ бумажекъ раздичныхъ цвётовъ склеи-
ваютъ длинную ленту, ширина которой соотвётствовала бы валу; 
оба конца ленты укрёпляютъ на обоихъ валахъ. 

При вращеніи рукоятки, лента въ извёстномъ направленіи 
наматывается на валъ; затёмъ, при дальнёйшемъ вращеніи руко-
ятки, она сматывается съ этого вала и направляется подъ вязаль-



ними иглами мимо отверстія, находящегося въ крыпшЕ, къ дру-
гому валу. 

ДалЕѳ, двЕ зѳркальныя пластинки одинаковыхъ размЕровъ, 
имЕющія въ ширину около 12-ти,г а въ высоту около 10 санти-
метровъ, соединяются подъ угломъ по ребру посредствомъ наклеен-
наго кусочка полотна. 

Заднія поверхности этихъ зеркальныхъ пластинокъ оклеи-
ваютъ бумагой. 

Устроенное такимъ образомъ угловое зеркало помЕщаютъ 
надъ отверстіѳмъ, находящимся въ крышкЕ ящика. 

Во время вращѳнія рукоятки, когда подъ отвѳрстіемъ прохо-
дить пестрая лента, на угловомъ зеркалЕ получается соотвЕт-
ственноѳ звЕздообразноѳ ызображеніе, представляющее очень кра-
сивую и эффектную фигуру. 

Привидѣнія въ кукольномъ театрѣ. 

ВладЕя такъ называемымъ кукольнымъ театіэомъ, можно при 
извЕстной ловкости вызвать, съ помощью обыкновенной стеклянной 
пластинки, появлѳніе привидЕнія на сденЕ. 
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Планъ сцены. Появленія духа. 

Прежде всего необходимо устроить сцену по соотвЕтственному 
плану, который представленъ на первомъ изъ прилагаемыхъ }эи-
сунковъ. 

Пространство, обозначенное буквой а, изображаетъ кулисы, 
Ъ—заднюю часть сцены. 

Сбоку двухъ послЕднихъ кулисъ, находящихся по правой 
сторонЕ, устанавливаюсь стЕну ä. 

Въ свободномъ, пространствЕ, обозначѳнномъ буквой е, ста-
вятъ лампу или фонарь, который окружаютъ, для замаскированія, 
картономъ или досками. 

МЕсто, изображенное буквой / , служитъ камерой для приви-



д-Ьній; стѣнки его оклепваютъ тщательно какой-нибудь бумагой 
или тканыо чернаго цвѣта, для того, чтобы на этомъ тѳмномъ 
фоне рельефнѣѳ выделялись бы блѣдныя лица привидѣній. 

При дальнейшемъ устройстве посту паютъ слѣдующимъ об-
разомъ. 

Стеклянную пластинку довольно большихъ размеровъ, изобра-
женную буквой с, устанавлнваютъ въ косомъ направленіи такъ, 
чтобы она упиралась въ первую левую п вторую правую кулису. 

Для того, чтобы она сохраняла это положеніе, ее укрепляютъ 
на этихъ местахъ при помощи бумажныхъ полосокъ. 

Окончивши все эти предварительныя приготовленія, даютъ 
сигналъ къ началу обычнаго представленія. 

Куклы нграютъ на той части сцены, которая находится за 
стеклянной пластинкой. 

Для того, чтобы на сцене появился духъ къ удивленію 
прпсутствуюіцихъ, поступаютъ следующимъ образомъ: въ точке, 
обозначенной буквой / , помещаютъ куклу и быстро освещаютъ 
ее соответственнымъ поворотомъ въ е. 

Присутствующіе видятъ при этомъ предъ собой углубленіѳ 
сцены точно такъ же, какъ и привиденіе, появляющееся вследствіѳ 
отклоневія светового луча стеклянной пластинкой. 

Пораженный неожиданностью зритель не соображаѳтъ о роли 
стеклянной пластинки, изменившей направленіѳ луча, и думаетъ, 
что дѵхъ явился внезапно изъ глубины сцены. 

Когда хотятъ, чтобы духъ такъ же быстро исчезъ, какъ и по-
явился, то ловко поворачиваютъ лампу закрытой стороной къ при-
виденію. 

Вместо поворачиванія лампы, можно съ темъ же успехомъ 
быстро поставить между ней и привиденіемъ кусокъ картона въ 
поперечномъ направленіи. 

Риеованіе черезъ стеклянную пластинку. 

Чтобы въ точности срисовать въ перспективе находящуюся 
предъ вами красивую местность, поступаютъ следующимъ обра-
зомъ: стеклянную пластинку, на подобіѳ оконнаго стекла, поме-
щаютъ надъ листомъ бумаги, находящимся на столе или черте-
жной доске такъ, чтобы одинъ край стеклянной пластинки ка-
сался стола, а другой—былъ бы обращенъ къ вашему подбородку, 
какъ это наглядно представлено на прилагаемомъ рисунке. 

В ъ стекле, помещѳнномъ такимъ образомъ, въ точности отра-
жается раскинувшаяся вдали местность. 

Если смотреть черезъ стекло сверху, то удается сравнительно 



Факельное шествіе. 

Для того, чтобы они сохраняли это положѳніе, ихъ укрёпля-
ютъ четырьмя подставками, снабженными соотвётствѳнными вы-
рёзками. 

Рисовавіе черезъ стеклянную пластинку. 

Факельное шеетвіе. 

легко очертить карандашомъ на бумагё контуры данной ыёст-
ности. 

Два зеркала совершенно одинаковыхъ размёровъ, ширина 
которыхъ равнялась бы 8 или 10 сантиметрамъ, а высота 10—12 
сантиметрамъ, устанавливаютъ въ отвёсномъ положеніи. 



Эти подставки выр-Ёзываютъ изъ дерева при помощи лоб-
зика. 

Можно такія подставки вырѣзать также изъ сырого карто-
феля, снабдивъ ихъ такими же вырезками. 

На задней поверхности одного изъ зѳркалъ соскабливаюгь 
съ амальгамы ножикомъ небольшое пространство, приблизительно 
соответствующее по величине чечевице. 

Какую-нибудь деревянную фигуру, вроде игрушки, помеща-
ютъ посредине между обоими зеркалами, при чемъ въ одну изъ 
рукъ фигуры вставляютъ восковую свечку. 

Восковую свечку, находящуюся въ неподвижномъ положеніи, 
зажигаютъ. 

После этихъ прѳдварительныхъ приготовлѳній, смотрятъ сквозь 
маленькое чечѳвицѳобразное отверстіе одного зеркала на противо-
положное^ глазу представляется целый рядъ фигуръ съ зажжен-
ными въ рукахъ свечками, точно собирающихся начать торже-
ственное факельное шествіѳ. 

З А Н Я Т І Я П О о п т и к ъ . 

Измѣреніе силы евѣта. 

Сила какого-нибудь светящагося источника определяется пу-
тѳмъ сравненія. 

Чтобы сравнить силу двухъ какихъ-нибудь светящихъ источ-
никовъ, какъ, напримеръ, двухъ лампъ или свечей, пользуются 
обыкновенно тенью, которую каждый изъ нихъ отбрасываете отъ 
себя. 

Съ этой целью на край стола, въ отвесномъ положеніи, 
укрепляютъ белый листъ бумаги, наклеивая его предварительно на 
грифельную доску. 

На шЬкоторомъ разстояніи отъ этого листа бумаги помѣщаюте 
какую-нибудь палочку или карандашъ. 

По сторонамъ палочки ставятъ оба источника света, назна-
ченные для сравненія. 

Все равно—будутъ ли оба источника света поставлены по 
одну сторону палочки, каждый изъ нихъ отдельно отбрасываете 
тень. 

Установивъ все въ надлежащемъ порядке, начинаютъ посте-
пенно удалять одинъ изъ источниковъ отъ карандаша, продолжая 
это до техъ поръ, пока тени, которым отбрасываются на белый 
листъ бумаги, представляющей собой такъ называемый экранъ, не 
будутъ приблизительно одинаковой густоты. 

Когда это достигнуто, т. ѳ. когда тени, отбрасываемый обо-



ими источниками, будутъ одинаково интенсивны, тогда измйряютъ 
разстоянія, отдйляющія оба источника отъ карандаша или, палочки. 

Свйтящій источникъ > 
на который находится 

большемъ разстояніи отъ 
палочки бросаетъ болйе 
яркій свйтъ. 

Многочисленными опы 
тамиустановлено, что сила 
свйта обратно пропорціо-
налъна квадратамъ раз 
стояній отъ источника, ра-
спространяющаго свйтъ 

Итакъ, источникъ свй-
отбр асывающій та на 

какъ и другой, находящшся на 
Измѣреніе силы свѣта. 

экранъ такую же густую тйнь, 
разетояніи вдвое близкомъ, будѳтъ вчетверо сильнйе послйдняго. 

При разстояніи втрое меньшемъ, сила свйтящаго источника 
сильнйе въ девять разъ и т. д. 

Вращающіеея круги. 

Вращающіеся круги представляютъ собой извйстный опти-
ческий обманъ, открытый профессоромъ Томпсономъ въ Бристолй. 

Вращающіеся круги. 



Книгу помѣщаютъ на нѣкоторомъ отъ себя разстояніи въ 
горизонтальномъ положеніи и производите ею небольшія круговыя 
движенія. 

По мѣрѣ того, какъ усиливаются движенія книги, парал-
лельно и быстрѣе вращаются и нарисованные круги. 

Этотъ опытъ не трудно проконтролировать. Для этого нужно 
только на листъ бѣдой бумаги, приклеенный къ четырехуголь-
ному куску картона, посредствомъ циркуля или чернильнаго пера 
нарисовать вышеуказанные круги. 

Вращающіяея изображенія. 

Вращающіяся изображенія, какъ и вращающіеся круги, 
основаны на оптическомъ обмане. 

Для устройства ихъ поступаютъ следующими образомъ: изъ 
картона вырѣзываютъ прямоугольникъ, длиной въ 18 сантиметровъ 
и шириной приблизительно въ 6 сантиметровъ. 

Края прямоугольника оклеиваютъ разноцветными пестрыми 
полосками бумаги, шириной приблизительно въ 4 сантиметра. 

После этихъ предварительныхъ приготовленій, вырезываютъ 
четырехугольники съ отпечатанными на нихъ буквами и соот-
ветственнымъ образомъ наклеиваютъ ихъ по обеимъ сторонамъ 
прямоугольника, вырезаннаго изъ картона такъ, чтобы направле-
ніе одного четырехугольника было справа налево, а другого 
обратно—слева направо. 

Можно также приготовить по жеданію другой образецъ опти-
ческаго обмана; для этого срисовываютъ соответственный буквы и 
соединяютъ ихъ въ яадлежащемъ порядкѣ. 

При этомъ следуетъ обратить вниманіе на следующее: на 
одной и другой стороне картона необходимо оставить пустое, сво-
бодное пространство для недостающихъ буквъ. 

Такъ, напримеръ, распределеніѳ буквъ въ словахъ—optische 
Täuschung (что въ переводе значите оптическій обманъ) будетъ 
следующее: 

о t s h Т u c u g 
p i c e a s h n 

В ъ средине узкихъ сторонъ картона при помощи булавки 
пробуравливаютъ небольшое отверстіе и укрѣпляютъ крепкія 
нитки, длиной приблизительно въ 5 или 8 сантиметровъ. 

Концы нитокъ берутъ въ руки и при помощи указательнаго 
и большого пальцевъ приводите во вращеніе прикрѣпленнаго къ 
нимъ куска картона, при этомъ ясно удается прочесть — „optische 
Täuschung". 

Игры и развлеченія. 1 3 
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Плохой глазомѣръ. 

Изъ бёлой плотной бумаги вырёзываютъ двё полоски совер-
шенно одинаковой величины и кладутъ ихъ на подобіе креста 
на грифельной доскё или скатерти темнаго цвёта. 

Изъ той бумаги вы-
рёзываютъ третью по-
лоску одинаковой длины 
съ первыми двумя, но на 
половину уже ихъ. 

Третью узенькую по-
лоску укладываютъ по на-
пр авленію книзу отъ од-
ного изъ накрестъ лежа-
щихъ угловъ, образуе-
мыхъ обёими широкими 
полосками. 

При взглядё на фигу- . 'v!vj 
ру, нарисованную въ цен-
т р ё п р и л а г а е м а г о р и с у н к а , Плохой глазомѣръ. 
кажется—будто узенькая полоска длиннёе шпрокихъ, между тё'мъ 
это на самомъ дёлё не вёрно. 

Наоборотъ, если узенькую полоску положить между обёнмп 
широкими въ косвѳнномъ направленіи, то она на первый взглядъ 
покажется значительно короче ихъ. 

Бѣлая и черная поверхности круга. 

Бросивъ взглядъ на прилагаемый рисунокъ, выносишь впе-
чатлёніе будто бы бёлый кругъ, нарисованный на черномъ фонѣ 
нёсколько больше чернаго, который расположенъ на бёломъ фонё. 

Бѣлая и черная поверхности круга. 

Межъ тёмъ, въ дёйствительности діамѳтры обоихъ круговъ 
совершенно равны. 



Белый квадратъ точно также кажется больше чернаго, хотя 
они совершенно равны по размѣрамъ другъ другу. 

Вообще свѣтлыя, въ особенности бѣлыя поверхности, при 
сравнении съ темными, на взглядъ кажутся больше послѣднихъ. 

Равны или неравны. 

Двѣ совершенно одинаковыхъ размѣровъ вырезки круга или 
трапеціи кажутся на взглядъ неодинаковыми въ томъ случае, 
если оне нарисованы одна подъ другой и меньшая сторона^пер-
вой обращена къ большей стороны другого, 

Двѣ вырѣзкп круга. Двѣ трапеціи. 

Это объясняется темъ, что глазъ не охватываете две по-
верхности целикомъ, а улавливаете лишь разницу между 
меньшей, стороной одной и обращенной къ ней большей другой. 

Обе нижнія фигуры, расположенный на этомъ рисунке, ка-
жутся больше обеихъ верхнихъ, между темъ этой разницы не 
существуете на самомъ деле. 

Сломапная линейка. 

Сломанная линейка. 

На одной стороне деревянной решетки 
укрепляютъ обыкновенную линейку такимъ об-
разомъ, чтобы ей можно было придавать про-
извольный направленія.—горизонтальное, вер-
тикальное и діоганальное. 

По мѣре того, какъ эта линейка будете 
принимать все более и более наклонное на-
правлении, она тЧмъ яснее будете казаться 
сломанной. 



Оптичеекій обманъ. 

Держашь книгу въ вертикальномъ положеніи на нйкото-
ромъ разстояніи отъ глазъ и взоръ направляютъ на правую поло-
вину придагаѳмаго рисунка. 

Чймъ больше вы всматриваетесь, тймъ болйе вамъ кажется, 
будто продольным линіи, нарисованныя на немъ, то сближаются, 
то расходятся своими концами. 

Теперь поставьте книгу прѳдъ собой въ такомъ положеніи, 

Оптнческій обманъ. 

нтобъ глазъ падалъ на рисунокъ снизу; при этомъ вамъ предста-
вится, будто укороченныя линіи пробйгаютъ параллельно другъ 
другу. 

Оптическій обманъ въ данномъ случай обусловливаютъ чер-
точки, пересйкающія ихъ въ косвенномъ направленіи. 

Присматриваясь въ лйвой половинй рисунка, кажется, будто 
линіи нарисованы перпендикулярно; между тймъ, если пристальнйе 
вглядйться въ нихъ, то обнаружится, что направленіе ихъ не пер-
пендикулярное, a діагональноѳ. 

Оптичеекій обманъ въ кругѣ. 

Б}эосивъ взглядъ на лйвую поверхность круга, (см. рис. на 
обор.), намъ кажется, что она пересйкаѳтся горизонтальными и 
перпендикулярными, въ средний вогнутыми линіями, между тймъ 
въ дййствительности линіи эти совершенно прямыя. 

Этотъ оптическій обманъ объясняется тймъ, что глазъ полу-
чаешь слишкомъ много впечатлйній отъ множес тва взаимно пересй-
кающихся линій и устремляется на бйлый кружокъ, расположенный 
въ центрй, точно онъ надйется отдохнуть на немъ. 

Взоръ обращается на этотъ кружокъ совершенно непроиз-



вольно, унося съ собой полученныя оть множества прямыхъ линій 
впечатлёнія, поэтому они и кажутся ему вогнутыми. 

Наоборотъ, на правой поверхности круга, при взглядё на мно-
жество пересёкающихся линій, они представляются совершенно 

Оптическій обманъ въ кругѣ. 

прямыми, между тёмъ въ действительности онё начерчены нё-
сколько изогнутыми. 

В ъ послёднемъ не трудно убёдиться приложеніемъ линейки. 
Линіи, въ самомъ дёлё выпуклыя, глазъ непроизвольно пре-

вращаете въ прямыя, унося полученное отъ ннхъ впечатлёніе въ 
бёлый кружокъ, расположенный въ центрё. 

Слѣпое пятно. 

Устремите свой правый глазъ на маленькій четырехуголышкъ, 
расположенный на разстояніи 25 сант. отъ ваеъ, и закройте при 
этомъ свой лёвый глазъ. 

Если пристально смотрёть на эту фигурку въ теченіе извёст-
наго времени, то кажется, будто большой бёлый кругъ исчезъ изъ 
поля зрёнія. 

Слѣпое пятно. 

Послё этого, закрывая правый глазъ и держа рисуяокъ на 
такомъ же равстоянін отъ себя, фиксируйте лёвымъ глазомъ бёлый 



кругъ; при этомъ вамъ покажется, что съ поля зрѣнія стушевался 
четырехугольники. 

Это явленіѳ объясняется тѣмъ, что при известныхъ ноложе-
ыіяхъ глаза изображеніе предмета падаетъ на нечувствительныя 
части его сѣтчатой оболочки и потому не получается соотвг1;тствен-
наго ощущенія. 

Загадочный шриФтъ. 

Всякій предмете, разсматриваѳмый снизу или со стороны, 
кажется уменьшенными въ своихъ размѣрахъ. 

Нарисованный образедъ письма съ сильно вытянутыми бук-
вами удается прочесть только прп исключительныхъ условіяхъ. 
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Загадочный шрифтъ. 

Кто впервые бросить взглядъ на этотъ рисунокъ, найдете 
письмо загадочными и едва ли разрешимыми, между тѣмъ оно со-
стоитъ изъ отдѣльныхъ буквъ латинскаго алфавита. 



Эти буквы нельзя сразу распознать потому, что онй сильно 
вытянуты. 

Чтобы разобрать письмо, необходимо направить глазъ къ ниж-
нему краю страницы; при соблюденіи этого обязательнаго условія, 
слова начинаютъ яснйѳ выступать вслйдствіе того, что отдйлъныя 
буквы кажутся значительно укороченными, верхніе и нижніе концы 
ихъ сближаются, a перѳсйкающія ихъ тонкія линіи: поперечныхъ 
буквъ стушевываются. 

Книгу нужно при этомъ держать поперекъ. 
Продольно расположенный 'буквы составляютъ слйдующія слова: 

„Die Schrift ist da" (письмо для того), а горизонтально располо-
женный заканчиваюсь фразу: „Gedanken zu verbergen" (чтобы 
скрыть мысли). 

При нйкоторомъ опытй можно самому сдйлать такую надпись, 
пользуясь чертежнымъ пѳромъ и тушью. 

Зрительное впечатлѣніе. 

Ниже помещенная игрушка основана на задержкй зритѳль-
ныхъ впечатлйній въ глазу въ тѳчѳніе нйкотораго времени. 

Игрушка эта изготовляется слйдующимъ образомъ: изъ плот-
ной бумаги, окрашенной въ синій или какой-нибудь другой цвйтъ, 
выкраиваютъ пять человйчѳскихъ фигурокъ, приблизительно оди-
наковыхъ размйровъ. 

Рукамъ каждой отдйльной фигурки при этомъ придаютъ 
различныя положѳнія, какъ это ясно видно изъ рисунка. 

Зрительное впечатлѣніе. 

Вей эти пять фигурокъ размйщаютъ по краямъ тарелки, ста-
раясь, по возможности, оставить между ними совершенно одинаковое 
пространство. 

Фигурки приклеиваютъ воскомъ или сургучомъ для того, 
чтобы онй стояли совершенно неподвижно. 



Эту тарелку съ оригинальнымъ общѳствомъ осторожно опу-
скаютъ на поверхность воды, находящейся въ большой чашкё. 

Непосредственно возлё чашки помёщаютъ карту съ пробу-
равленнымъ въ ней отверстіемъ. 

Бросая взглядъ черезъ это отвѳрстіѳ на тарелку съ фигур-
ками, видно, какъ онн кружатся, точно на карусели, благодаря 
легкому толчку, сообщившему тарѳлкё вращательное движѳніѳ. 

Несмотря на то, что всё фигурки кружатся, черезъ отверстіе 
ясно видна будете лишь одна, которая медленно подымаете вверхъ 
руки и быстро опускаетъ ихъ внизъ. 

Дополнительные цвѣта. 

Глазъ чѳловёка обладаете способностью произвольно сообщать 
извёстнымъ цвётамъ дополняющіе оттёнки (цвёта). 

Разсматривая около полминуты ярко окрашенный кусокъ бу-
маги и перенося послё этого взоръ быстро на какую-нибудь бёлѵю 
поверхность, видятъ на ней изображеніе этой бумыги но окра-
шенной въ дополнительный цвётъ. 

Такъ называемые дополнительные цвёта безъ труда полу-
чаются обыкновенно въ томъ случаё, если на какой-нибудь цвёт-
ной поверхности, посредствомъ туши, рисуютъ черную рамку или 
на эту поверхность наклеиваютъ рамку изъ черной бумаги. 

На такую рамку глядятъ въ тѳчѳніе 20—30 сѳкундъ, затёмъ 
яакрываютъ ее кускомъ бёлой шелковистой бумаги; при этомъ 
получаютъ на ней дополнительный цвётъ съ непосредственно окру-
жающей основной поверхности. 

Такимъ образомъ не трудно къ каждому, такъ называемому, 
основному цвёту подыскать дополнительный, фиксируя кусокъ 
черной бумаги на основномъ фонё и покрывъ его затёмъ кускомъ 
бумаги бёлаго цвёта или матовымъ стекломъ. 

Производя наблюденія съ разнаго цвёта бумагой, не трудно 
при нёкоторой наблюдательности убёдиться, что фіолетовый цвётъ 
служите дополнительнымъ къ желтому, синій—къ оранжевому и 
красный—къ зеленому. 

Цвѣтная тѣнь. 

Дополнительные цвёта можно получить еще и другимъ спо-
собомъ. 

На нёкоторомъ разстояніи другъ отъ друга помёщаютъ со-
гнутый подъ угломъ кусокъ картона и впереди его книгу. 

Изъ бумаги выкраиваютъ человёчѳскую фигурку, которую 
устанавливаютъ между страницами книги. 

Впереди фигуры помёщаютъ двё свёчи такимъ образомъ, 
чтобы каждая изъ нихъ отбрасывала тёнь отъ фигуры на поста-
вленную тутъ же поверхность ка}этона. 



После этихъ предварительныхъ приготовлений, между свечей, 
находящейся на правой стороне, и фигуркой ставятъ стаканъ съ 
какой-нибудь жидкостью, окрашенной въ красный цветъ; при этомъ 
наблюдается следующее явленіе: правая тень имеетъ красный цветъ 
на картоне, а левая—зеленоватый. 

Если жидкость въ стакане окрасить въ лиловый цветъ, то 
тени, появляющаяся на картоне, окрасятся одна — въ лиловый, 
другая—въ какой-нибудь темный цветъ. 

Цвѣтная тѣнь. 

Жидкость, окрашенная ультрамарпномъ, даетъ синюю и оран-
жевую тени. 

Помещая предъ свечкой стаканъ, наполненный белыми ви-
номъ или какой-нибудь желтой жидкостью, получаемъ на картоне 
желтую и фіолетовую тени. 

Оранжевая жидкость даетъ оранжевую и синюю тени. 
Вместо жидкостей различныхъ цветовъ, можно съ такимъ же 

успехомъ пользоваться для производства этихъ опытовъ стеклян-
ными пластинками пли кусками желатины, окрашенными въ соот-
ветственные цвета. 



леніе изучить природу 
въ ея разнообразныхъ проявленіяхъ, можетъ при неболыпихъ сред-
ствахъ устроить себЕ маленькую лабораторію. 

При желаніи и терпЕніи, онъ можетъ продЕлать въ ней до-
вольно успЕшно многочисленные оаыты изъ области химіи, благо-
даря которымъ онъ съ болыпимъ интересомъ можетъ изучить раз-
личный свойства нредметовъ. Такія занятія часто доставляютъ лю-
бознательному мальчику большое удовольствіѳ, и онъ чрезвычайно 
охотно посвящаетъ имъ свои досуги. 

Мы должны однако оговориться. Къ химическимъ опытамъ не 
должны приступать малолЕтнія дЕти, такъ какъ это занятіе со-
пряжено съ нЕкоторыми опасностями, отъ которыхъ легко могѵтъ 
защитить себя только болЕе взрослые, въ особенности, если ими ру-
ководить вначалЕ кто-нибудь изъ свЕдухцихъ старшихъ. 

При производствЕ химическихъ опытовъ часто приходится 
пользоваться Едкими веществами, подвергать ихъ кипяченію и 
плавленію и т. п., поэтому необходимо пріучить себя къ крайне 
осторожному выполненію всЕхъ этихъ дЕйствій. 

В ъ этой главЕ мы постараемся познакомить юныхъ читателей 
съ наиболЕе простыми, химическими опытами, отличающимися вмЕ-
стЕ съ тЕмъ болыпимъ интересомъ. 



П Р О С Т Ы Е Х И М И Ч Е С К І Е О П Ы Т Ы . 

Какъ приготовить искусственный ледъ? 

В ъ жаркое лйтнеѳ время можно при нйкоторомъ умйньи при-
готовить искусственнымъ образомъ вещество, которое по наруж-
ному виду совершенно будѳтъ напоминать ледъ. 

Съ этой цйлью въ стеклянный, предварительно чисто вымы-
тый стаканъ, всыпаютъ 1 лотъ мелко истолченной глауберовой соли 
и вдиваютъ непосредственно послй этого около 3 лотовъ воды, при 
чемъ полученную смйсь все время быстро помйшиваютъ деревянной 
палочкой. Глауберова соль вступаетъ мгновенно съ водой въ хими-
ческое соедияеніе, быстро затвѳрдйваѳтъ и образуетъ плотную, про-
зрачную массу, съ виду чрезвычайно похожую на ледъ. 

Какъ получить цвѣтные кристаллы изъ кваецовъ? 

Изъ кваецовъ можно принйкоторой ловкости получить очень 
красивые кристаллы, окрашенные въ различные цвйта. 

Берутъ нйкоторое количество кваецовъ и погружаютъ въ 
стеклянный, чисто вымытый сосудъ, наполненный горячей водой. 
Кваецовъ постепенно прибавляютъ до тйхъ поръ, пока они еще 
растворяются въ горячей водй, —- это на языкй хиыиковъ зна-
чить прибавлять соотвйтственнаго вещества до полнаго насыщенія. 

Получившійся насыщенный растворъ оставляютъ въ покой-
номъ положеніи до тйхъ поръ, пока онъ ве 
остынетъ совершенно. По истеченіи нйкотораго 
времени на днй сосуда появляются очень кра-
сивые кристаллы кваецовъ. 

Можно также по погруженіи кваецовъ 
въ сосудъ съ водой опустить туда шерстя-
ную нитку, съ болыпимъ кристалломъ изъ той 
же соли; кристаллы тогда образуются гораздо 
быстрйе и чрезвычайно красиво группируются 
вокругъ нитки. 

Различные квасцы образуютъ кристаллы 
различныхъ цвйтовъ. Чистые квасцы крп-
сталлигуются въ безцвйтныхъ, прозрачныхъ 

кристаллахъ, напоминающихъ ледъ. Изъ хромовыхъ кваецовъ полу-
чаются красивые кристаллы, Окрашенные въ темно-красный цвйтъ. 
Изъ желйзныхъ кваецовъ получаются кристаллы св бтло-фіолето-
ааго цвйта. 

Какъ приготовить брилліантовую корону? 

Изъ расщѳпленныхъ ивовыхъ прутьевъ или изъ соотвйтст-
венной проволоки дйдаютъ корону. Квасцы погружаютъ въ сосудъ, 
наполненный кипяткомъ, при чемъ на каждые пять стакановъ 



воды берутъ около 1 фунта квасцовъ. Полученный растворъ вли-
ваютъ въ чисто вымытый высокій стеклянный сосудъ такъ, чтобы 
можно было въ него цч&дикомъ погрузить корону. 

Отдѣльныя части короны покрываютъ небольшими полосками 
фланели, погружаютъ ее въ сосудъ съ растворомъ и осторожно 
подвѣшиваютъ на шнурке, какъ это видно изъ прилагаемаго ри-
сунка. По истечѳніи 24 часовъ корону вынимаютъ изъ сосуда; она 
вся разукрашена кристаллами квас-
цовъ и имѣетъ необыкновенно эф-
фектный вндъ. 

В ъ такой растворъ можно погру-
зить любую вещь: корзиночку, ку-
сокъ древеснаго угля, вѣтку съ де-
рева и пр. В с ѣ эти предметы также 
покрываются блестящими кристал-
лами. 

Если желательно получить на по-
груженномъ предмете разноцветные 
кристаллы, вернее—окрашенные въ 
различные красивые цвета, следуетъ 
съ этой целью растворить въ воде 
квасцы различнаго состава. Можно 
также къ раствору квасцовъ прибавить какую нибудь краску, на-
примеръ, желтую куркумовую или красный лакмусъ, отваръ ком-
пешеваго дерева, который окрашиваете кристаллы въ пурпуро-
вый цветъ. Обыкновенный чернила употребляются для окраши-
вания кристаллрвъ въ черный цветъ, медный купоросъ для си-
няго окрашиванія. 

Полученіе криеталловъ поваренной соли. 

Двадцать граммъ поваренной соли растворяютъ приблизи-
тельно въ 5 стаканахъ воды. Стеклянный сосудъ, наполненный этимъ 
растворомъ, помещаютъ на теплой печкѣ, оставляя его тамъ до 
техъ поръ, пока изъ жидкости останется только одна третья часть 
(остальное количество испарится.) Сосудъ съ оставшейся жидкостью 
ставятъ на одннъ день въ погрѳбъ; после этого въ немъ образуются 
прозрачные кубики поваренной соли, имеющіе вполнѣ правильную 
форму. 

Жидкость, оставшуюся въ стеклянномъ сосуде после образо-
ванія криеталловъ, можно осторожно слить и вновь подвергнуть 
вышеописанной обработке, въ результате чего опять получаются 
правильные прозрачные кубики поваренной соли. 

Растворъ поваренной соли можно также поставить за окно, 
подвергая его въ теченіе некоторого времени дѣйствію десятигра-
дуснаго мороза. После этого поваренная соль выделяется въ форме 
шестигранныхъ табличекъ, довольно круиныхъ размеровъ. При бо-
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лёе сильвомъ морозё и болёе продолжительномъ дёйствіи его шести-
гранныя таблички превращаются вновь въ малѳнькіе кристаллы ку-
бической формы. 

Кристаллы соды. 

Одинъ фунтъ соды растворяютъ въ 7 или 8 стаканахъ воды, 
пользуясь съ этой цёлью чистой дождевой или дѳстиллпрованной 
водой. Сооудъ, наполненный этимъ растворомъ, ставятъ въ печь и 
оставляютъ тамч^ до тёхъ поръ, пока на поверхности жидкости не 
образуется тонкой пленки нзъ соды. 

Послё этого сосѵдъ вынимаютъ изъ печки и подвергаютъ 
дёйствію холода; при этомъ изъ раствора начинаютъ постепенно 
выдёляться прозрачные кристаллы соды довольно крупныхъ раз-
мёровъ. 

Какъ растворить въ водѣ стекло. 

Стекло вронзводится обыкновенно посредствомъ плавленія 
соединений кремнія и щелочныхъ солей. 

В ъ водё стекло какъ будто не растворяется. Чтобы доказать, 
что стекло до извёстной степени растворимо въ водё, слёдуетъ 
небольшой кусокъ его мелко истолочь въ ступкё, прибавить къ 
нему небольшое количество дестилированнон воды и оставить на 
нёкоторое время въ покойномъ ноложеніи. Послё этого погру-
жаютъ въ жидкость красную лакмусовую бумажку (ее можно пріо-
брёсти въ любомъ аптѳкарскомъ магазинё илп аптекё), которая не-
медленно окрашивается въ синій цвётъ—это служить однимъ изъ 
вёрныхъ доказательствъ, что въ жидкости находится щелочь. 

Щелочь, какъ извёстно, служить составной частью стекла, 
слёдовательно, послёднее растворилось въ водё. 

Какъ производить возгонку камФоры? 

Берутъ нёсколько нѳболыпихъ кусочковъ камфоры и опу-
скаютъ въ большую, предварительно чисто вымытую стеклянную бу-
тылку. Бутылку слегка нагрёваютъ, стараясь прп этомъ, чтобы гор-
лышко ея сохраняло свою первоначальную, низкую температуру. 
Опытъ слёдуетъ производить въ комнатё съ довольно прохлад-
нымъ воздухомъ. 

Подъ вліяніемъ умёреннаго нагрёванія, камфора, находя-
щаяся на разогрёваемомъ днё бутылки, сравнительно быстро пре-
вращается въ паръ и затёмъ, подъ вліяніемъ холода, осаждается 
въ формё кристалловъ небольшихъ размёровъ въ верхней части 
бутылки. 

Этотъ опытъ носитъ названіевозгонки камфоры, т. ѳ. превра-
щенія ея изъ твѳрдаго состоянія въ газообразное и обратно. 



Маленькій уксусный заводъ. 

В ъ аптекЕ покунаютъ небольшое количество „платиновой 
черни" и всыпаютъ еѳ въ чашечку. Чашечку эту помЕщаютъ на 
обыкновенной тарелкЕ и накрываютъ стекляннымъ колпакомъ, какъ 
это видно изъ прилагаемого рисунка. 

Колпакъ не должѳнъ стоять на самой тарелкЕ, a нЕсколько 
возвышаться надъ ея поверхностью, такъ, чтобы окружающему 
воздуху являлся свободный доступъ подъ колпакъ. Съ этой цЕлью 
его помЕщаютъ на трехъ кусочкахъ дерева, разставленныхъ 
такъ, чтобы онъ могъ свободно стоять. Верх-
няя часть колпака снабжена отверстіемъ, въ 
которое вставляютъ обыкновенную стеклянную 
воронку, заканчивающуюся вытянутой, тонкой 
и довольно длинной трубкой. 

В ъ стеклянную воронку вливаютъ неко-
торое количество крЕпкаго виннаго спирта 
(алкоголя); послЕдній медленно отекаѳтъ по 
стеклянной трубкЕ и падаетъ въ видЕ отдЕль-
ныхъ капель въ чашечку, наполненную такъ 
называемой платиновой чернью, при этомъ об- Ладенькііі уксусный 
разуется извЕстное количество теплоты. Капли заводъ. " 
спирта нагрЕваются такимъ образомъ и пре-
вращаются, благодаря повышенной темпѳратурЕ, въ уксусную -
кислоту, которая быстро испаряется. 

Эти пары уксусной кислоты подъ вліяніемъ болЕе холодной 
температуры воздуха, находящагося подъ колпакомъ, сгущаются и 
осаждаются на холодныхъ стЕнкахъ стекла въ формЕ капель. От-
сюда эти капли стекаютъ на тарелку. 

Какъ опредѣлить еодержаніе извеети въ водѣ? 

Чтобы узнать, содержишь ли питьевая вода, находящаяся въ 
колодцЕ или въ тому подобномъ водоемЕ, известь, поступаютъ 
слЕдующимъ образомъ. Берутъ небольшое количество щавелево-
кислаго калія и растворяютъ въ дождевой или дестилированной 
водЕ. Часть полученнаго раствора приливаютъ въ стаканъ, напол-
ненный испытуемой жидкостью. В ъ томъ случаЕ, если послЕдняя 
содержитъ известь, она окрашивается подъ вліяніемъ раствора 
щавелевокислаго калія въ бЕлый, молочный цвЕтъ. 

ЧЕмъ большее количество извести содержится въ питьевой 
водЕ, тЕмъ сильнЕѳ она окрашивается. 

Какъ произвести искусственный холодъ? 

Для того, чтобы получить искусственный холодъ, поступаютъ 
слЕдующимъ образомъ: зимой пользуются длл этого льдомъ илл 



сяйгомъ, температуру вокругъ которыхъ удается значительно по-
низить различными химическими веществами. 

Стоитъ примйшать ко льду небольшое количество сгущеннаго 
холоднаго раствора хлористаго кальція, какъ ледъ тотчасъ же 
начинаѳтъ таять, и термомѳтръ, погруженный въ полученную 
воду, показываѳтъ—30°! 

Можно вмѣсто хлористаго кальція посыпать ледъ простой по-
варенной солью, тогда температура его также понизится до—20. 
Значительно понизить температуру можно также, растворяя азотно-
кислый амміакъ въ водй. На этомъ основаніи можно устроить 
маленькій приборъ для производства искусственнаго льда въ 
неболыпихъ размйрахъ. 

Съ этой цйлью берутъ глиняный горшокъ среднихъ размйровъ, 
вливаютъ въ него около 50 граммъ сйрной кислоты, 25 граммъ воды 
и всыпаютъ, кромй того, еще 15 граммъ сйрнокислаго натрія въ 
порошкй. Спустя нйкоторое время содержимое горшка превра-
щается въ ледянистую массу. 

Примерзаніе ледяной сосульки къ столу. 

На столъ кладутъ ледяную сосульку и носыпаютъ ее пова-
ренной солью; сосулька примерзаетъ къ столу такъ плотно, что 
оторвать ее стоитъ большихъ усшгій. 

Примерзаніе чашки къ столу. 

В ъ блюдечко, наполненное водою, отавятъ маленькую чашку, 
которую наполвяютъ снйгомъ, смйшаннымъ съ поваренной солью; 
сверху наливаютъ немного эфиру или нашатырнагс спирта. Эта 
смйсь првизводитъ такой сильный холодъ, что вода, находящаяся 
подъ чашкой, тотчасъ же замерзаетъ, примораживая при этомъ 
чашку. 

Какъ приготовить химичеекій барометръ? 

Химическій барометръ, иначе называемый бароскопомъ, можно, 
приготовить слйдующимъ образомъ. 

Берутъ нйсколько лотовъ камфоры и растворяютъ въ рав-
номъ количествй спирта. Затймъ берутъ немного измельченной въ 
порошокъ селитры, смйшиваютъ оъ углѳкислымъ аммоніемъ или 
нашатыремъ и всю эту смйсь растворяютъ въ небольшомъ коли-
чествй прокипяченой предварительно и остуженной затймъ воды 
или въ деотилированной водй. Оба раствора — спиртный и вод-
ный— сливаютъ въ длинный стеклянный цилиндръ, наполняя его 
жидкостью до краевъ. Дилиндръ плотно закупориваютъ тщательно 
пригнанной пробкой и заливаютъ сверху еще сургучомъ или гут-
таперчей. 



Стеклянный цнлиндръ помёщаютъ въ висачемъ положенія на 
открытомъ воздухё, предпочтительнёе на той сторонё дома, кото-
рая обращена къ сёверу. 

При дальнёншихъ наблюденіяхъ оказывается следующее: въ 
хорошую, ясную погоду жидкость, находящаяся въ стеклянномъ 
цнлиндрё, остается совершенно прозрачной и чистой; наоборотъ, 
при пасмурномъ небё, предвёщающемъ непогоду, жидкость стано-
вится мутной. Мутнёніе жидкости не всегда бываетъ одинаковымъ, 
и за этимъ необходимо зорко прослёдить для того, чтобы можно было 
съ извёстной вёроятностью предсказать характеръ непогоды. 

Перѳдъ знойнымъ, яснымъ днемъ въ жидкости стекляннаго 
цилиндра появляются маленькіѳ хлопья; бодьшіе хлопья наблю-
даются въ жидкости передъ появлеяіемъ грозы. 

Равномёрная муть въ жидкости нредвёщаетъ скорое появле-
ніе дождя, тумана или снёга—въ зависимости отъ времени года. 

Предъ наступленіемъ значительнаго холода на днё стакана 
появляются ледяныя снёжинки въ формё малѳнькихъ кристалловъ, 
которыя медленно поднимаются къ верхними краямъ цилиндра. 

В ъ сильный морозъ жидкость кажется покрытой ледяной 
пленкой. 

Какъ получить красивые, пестрые кристаллы? 

В ъ чистомъ стеклянномъ стаканё, наполненномъ водой, ра-
створяютъ извёстноѳ количество желёзнаго купороса и выпари-
ваютъ, нагрёвая этотъ растворъ на неболыномъ огнё, до тёхъ 
поръ, пока на поверхности его не образуется кристаллическая 
пленка. Затёмъ такой же стаканъ наполняютъ водой и растворяютъ 
въ немъ извёстное количество мёднаго купороса. Со вторымъ рае-
творомъ постулаютъ какъ и съ предыдущими, выпаривая его точно 
такимъ же образомъ. 

Послё этого кристаллъ желёзнаго купороса, отличающійся 
краеивымъ зеленымъ цвётомъ, привязываютъ къ ниточкё и погру-
жаюсь его въ растворъ мёднаго купороса. При этомъ получается 
слёдующее явленіе: вокругъ погруженнаго въ растворъ мёднаго ку-
пороса кристалла быстро образуется слой новыхъ краснвыхъ си-
нихъ кристалловъ того же купороса. 

Спустя нёкоторое время зеленый кристаллъ, окруженный 
каймой синихъ кристалловъ, вынимаютъ нзъ раствора и погру-
жаясь въ растворъ желёзнаго купороса, при этомъ слой синихъ 
кристалловъ покрывается слоѳмъ зѳленыхъ. Повторяя вышеописан-
ный пріемъ въ теченіе продолжительная времени, мы сможемъ 
постепенно увеличивать различные слои кристалловъ. 

Если распилить или сломать кристаллъ, обработанный та-
кимъ образомъ, то на распиленной поверхности ясно видны бу-
дутъ отдёльные слои, отдичающіеся краеивымъ, блестящимъ цвё-
томъ. 

Игры и развлечения. 14 



Какъ получить красивую группу криеталловъ? 

Берутъ по 10 граммъ жѳлѣзнаго, міднаго, цинковаго купо-
роса, соды, квасцовъ, магнезіп ж р а с т в о р я ю т ъ каждое изъ этихъ 
веществъ отдельно въ воде. Затемъ полученные растворы сливаютъ 
въ одинъ общій, предварительно тщательно вымытый, сосудъ. Со-
судъ, наполненный жидкостью растворовъ, ставятъ на нёсколько 
дней въ какое-нибудь полутемное место, оставляя его въ покой-
номъ состояніи. Черезъ несколько часовъ начинаютъ постепенно 
осаждаться кристаллы различной формы и цвета, образуя чрезвы-
чайно красивыя и оригинальныя группы криеталловъ. 

Спустя некоторое время воду изъ сосуда осторожно сливаютъ, 
a оставшіеся на дне кристаллы высѵшиваютъ на солнце. 

В ъ томъ случае, когда желаютъ сохранить эти к]эисталлы 
продолжительное время, ихъ ставятъ подъ стеклянный колоколъ, 
рядомъ съ маленькой плоской чашечкой, наполненной водой. Это 
делается для того, чтобы воздухъ, находящінся подъ колоколомъ, 
имелъ некоторую влажность. 

Полученіе криеталловъ изъ виннокиелаго калія—натрія. 

Смешивая въ известной пропорціи виннокислый калій и 
углекислый натрій, можно получить чрезвычайно красивые, совер-
шенно прозрачные кристаллы, имеющіѳ форму четырехѵгольныхъ 
или шестиугольныхъ призмъ. 

Берутъ 20 граммъ чистаго виннокиелаго калія, 15 граммъ 
чистаго углекислаго натрія и погружаютъ эту смѣсь въ 60—80 граммъ 
воды, нагревая ее на медденномъ огне. Во время нагрѣванія изъ 
жидкости выделяется угольная кислота, содержащаяся въ угле-
кисломъ натріе. Угольная кислота подымается въ фо]эме пузырей, 
производя прш этомъ известное шипЬте. 

НагрЪваше прекращаютъ на нѣкоторое время, погружая въ 
растворъ синюю лакмусовую бумажку (последнюю можно пріобрести 
въ каждомъ аіітекарскомъ магазине или въ аптеке). В ъ томъ слу-
чае, когда синяя лакмусовая бумажка, опущенная въ жидкость, 
покраснеетъ, это будетъ служить доказательствомъ того, что въ 
растворе находится еще кислота. 

Для того, чтобы уничтожить избытокъ кислоты въ жидкости, 
ее стараются нейтрализовать, т. ѳ. прибавить къ ней известное 
количество щелочи, въ данномъ случае углекислаго натрія, отли-
чающагося щелочной реакціей. Затемъ вновь пробуютъ лакмусовой 
бумажкой, и въ томъ случае, когда синяя лакмусовая бумажка, 
точно таіше какъ и красная, по погружѳніи въ жидкость сохра 
няетъ свой первоначальный цветъ, жидкость имѣетъ нейтральную 
реакцію. 

После этого жидкость осторожно сливаютъ въ вылуженный 
медный котелокъ, ставятъ на огонь и даютъ вскипеть. Затемъ ко-



телокъ снимаютъ съ огня и, профильтровавъ жидкость сквозь 
фильтровальную бумагу, уносятъ ее въ фарфоровой или стеклян-
ной плоской чашкй въ погребъ и оставляюсь тамъ въ теченіе су-
токъ въ покойномъ положеніи. 

В ъ теченіе этого времени кристаллы постепенно осаждаются 
и группируются на днй сосуда. Эти кристаллы отличаются чрез-
вычайно красивой'формой и видомъ. 

Оставшейся жидкостью можно вновь воспользоваться, выпа-
ривая ее вышеописаннымъ способомъ, съ тймъ', чтобы опять получить 
кристаллы. 

Какъ приготовить еиній ультрамаринъ? 

Для приготовленія синяго ультрамарина по нижеслйдующему 
способу требуется паяльная трубка. 

Наливаютъ нйсколько капель раствора азотнокислаго кобаль-
та на кусочекъ кваецовъ, который нагрйваютъ въ пламени паяльной 
трубки. При нагрйваніи азотная кислота, находящаяся въ растворй, 
испаряется и улетучивается, а оставшаяся окись кобальта окраг 
шиваетъ квасцы въ синій, очень красивый цвйтъ ультра-
марина. 

Приготовленіе черной и коричневой краски. 

Настаивая въ теченіе пзвйстнаго времени пиво на старыхъ 
гвоздяхъ или на какнхъ-нибудь заржавленныхъ кускахъ жѳлйза, 
можно получить довольно прочную краску. 

Этимъ способомъ приготовления краски въ общежитіи обык-
новенно пользуются сапожники, которые окрашиваютъ полученной 
краской кожу въ череый цвйтъ. Главная составная часть ѳя—же-
лйзо—вступаетъ въ соединѳніе съ дубильными веществами, нахо-
дящимися въ кожй, и въ результатй этого соединенія получается 
прочная черная краска. 

Красивую коричневую краску можно получить слйдующимъ 
образомъ: извйстное количество желкзныхъ опилокъ погружаютъ 
въ азотную, разбавленную водой, кислоту такъ, чтобы онй совер-
шенно растворились въ ней. При этомъ получается красивая ко-
ричневая краска. 

Какъ получить бѣлый цвѣтъ на желтомъ ФОНѢ? 

Кусочекъ желйзнаго купороса, величиной съ горошину, рас-
творяютъ въ неболыномь количествй воды. Полученнымъ раство-
ромъ смазываютъ кусокъ бйлой пропускной бумаги. Послй того 
какъ растворъ впитался бумагой, послйднюю осторожно опускаютъ 
въ блюдечко, наполненное нашатырнымъ спиртомъ. При этомъ про-

14* 



исходить следующее: амміакъ, водный растворъ котораго и назы-
ваютъ нашатырнымъ спиртомъ, вступаетъ въ химическое соединеніе 
съ сЕрной кислотой, содержащейся въ желЕзномъ купоросЕ. Остав-
шаяся закись желЕза, отличающаяся красивымъ зеленымъ цвЕтомъ, 
окрашиваетъ тогда пропускную бумагу въ зеленый цвЕтъ, который 
черезъ нЕкоторое время послЕ высушиванія полѵчаетъ ясно выра-
женный желтый оттЕнокъ. 

Эта перемЕна цвЕта объясняется переходомъ закиси желЕза 
въ окись, отличающуюся желтоватымъ цвЕтомъ. 

Немного кислаго щевелевокислаго калія размЕшиваютъ въ 
извЕстномъ количествЕ воды, такимъ образомъ, чтобы получи-
лась жидкая кашица; затЕмъ, набравъ этой кашицы на кисточку, 
рисуютъ на желтомъ фонЕ, полученномъ по предыдущему способу, 
какую-нибудь- фигуру на бумагЕ. Спустя нЕкоторое время желтый 
цвЕтъ совершенно исчезнетъ, вслЕдствіе того, что упомянутая 
соль обладаетъ характернымъ для нея свойствомъ растворять окись 
желЕза. Бумага пріобрЕтаетъ поэтому свой прежвій бЕлый цвЕтъ. 

Этимъ способомъ часто пользуются въ общежитіи для наве-
денія на соотвЕтственныхъ тканяхъ на желтомъ фонЕ бЕлыхъ ри-
сунковъ. 

Приготовленіе лака въ шарикахъ. 

Два грамма опилокъ краснаго дерева погружаютъ въ 24 грамма 
воды и кипятясь въ течевіе 10—15 минуть. ЗатЕмъ жидкость, ко-
торая пріобрЕла теперь желтоватокрасный цвЕтъ, сливаютъ въ пред-
варительно вымытый водой сосудъ. Сюда прибавляюсь 2 грамма 
квасцовъ, послЕ чего растворъ становится яркокраснымъ. 

Потомъ къ этой жидкости прибавляютъ водный растворъ по-
таша или соды въ такомъ количествЕ, чтобы на днЕ сосуда обра-
зовался осадокъ. Полученную смЕсь осторожно сливаютъ, а обра-
зовавшийся осадокъ по высушивании превращается въ такъ назы-
ваемый лакъ въ шарикахъ или вЕнскій лакъ, отличающийся краси-
вымъ краснымъ цвЕтомъ. 

Какъ обезцвѣтить красную розу? 

Существуетъ преданіе о знаменитомъ АльбертЕ МагнусЕ, ко-
торому будто бы удалось при содЕйствіи какой-то ему извЕстной 
волшебной силы вмигъ сдЕлать свой садъ цвЕтущимъ во время 
посЕщенія его императоромъ Карломъ. 

НЕкоторое чудо въ этомъ же родЕ не трудно сдЕлать каж-
дому;—-напримЕръ, превратить адыя, красныя розы—въ бЕдыя. 

Съ этой цЕлыо на розовый кустъ съ цвЕтущими на нѳмъ 
красными розами опрокидываюсь осторожно болыпихъ размЕровъ, 
цвЕтной горшокъ и подъ нимъ сжигаютъ кусочекъ сЕры или обык-
новенным сЕрныя спички. Образующаяся при этомъ сЕрнистая 



кислота, которая быстро обѳзцвёчиваетъ розы, подъ которыми 
происходило горёніе сёрныхъ спичекъ. 

Стоить только одну изъ такихъ бёлыхъ розъ погрузить на 
некоторое время въ воду, какъ она вновь пріобрётаетъ свои нрѳжній 
красный цвётъ. Можно и не погружать розы въ воду, такъ какъ 
она и безъ того черезъ 5—6 часовъ окрасится вновь въ прежній 
цвётъ. 

Красные цвёты, подвергаемые окуриванію табачными дымомъ, 
окрашиваются въ красивый зеленый цвётъ. 

Какъ превратить красный цвѣтъ въ зеленый и черный? 

В ъ стклянку, наполненную небольшими количествомъ виннаго 
спирта, погружаютъ нёсколько розовыхъ лепестковъ и оставляютъ 
въ покоё на нёсколько дней. Послё этого въ жидкость вливаютъ 
нёсколько капель воднаго раствора азотной кислоты, благодаря чему 
жидкость эта сравнительно быстро окрашивается въ красный цвётъ. 
Затёмъ въ красную жидкость по каплями вливаютъ виннокамен-
ной кислоты, вслбдствіѳ чего она быстро пріобрётаѳтъ зеленый 
цвётъ. 

Наконецъ, стоить только прибавить къ полученной зеленой 
жидкости небольшое количество раствора желёзнаго купороса, какъ 
она быстро становится совершенно черной 

Какъ обезцвѣтить чернила? 

Извёстное количество измельченныхъ чернильныхъ орёшковъ 
погружаютъ въ стклянку, наполненную виняымъ спиртомъ. Спустя 
нёсколько дней настойка готова. В ъ полученную настойку влива-
ютъ нёсколько капель раствора желёзнаго купороса, который со-
общаете ей фіолетовую окраску. 

Прибавляя купороса въ нёсколько большемъ количествё и 
параллельно еще небольшое количество гумми-арабика, получаемъ 
обыкновенный чернила. Приливъ же къ чернилами небольшое коли-
чество разведенной азотной кислоты, мы получаемъ совершенно бѳз-
цвётную жидкость. 

Красное и бѣлое вино. 

В ъ стеклянный стаканъ всыпаютъ небольшое количество фер-
намбуковаго порошка и обливаютъ его бёлымъ виномъ. Вино 
быстро окрашивается въ красный цвётъ. 

Для того, чтобы полученное красное вино вновь обездвётить, 
стоить лишь прибавить къ нему нёсколько капель лимоннаго сока. 



В ъ эту жидкость погружаютъ кисточку и водятъ ею по тймъ 
мйстамъ зимняго ландшафта, которыя на лйтнемъ должны быть 
окрашены въ зеленый цвйтъ, т. е. лугъ, покрытый снйгомъ, де-
ревья и пр. Для того, чтобы совершенно придать ландшафту видъ 
лйтняго, картинку слегка подогрйваютъ или подвергаютъ дййствію 
солнечныхъ лучей. 

Какъ превратить зимній ландшаФтъ въ лѣтній? 

Рисуютъ на бумагй какой-нибудь зимній ландшафтъ или по-
купаюсь готовую картинку соотвйтственнаго содержанія. 

Небольшое количество дикаго шафрана (сафлора) опускаютъ 
въ стеклянный стаканъ, наполненный царской водкой (смйсь со-
ляной и азотной кислотъ въ пропорціи 2 :1) . Полученный настой 
осторожно сливаютъ въ чисто вымытый сосудъ и смйшиваютъ съ 
одинаковымъ количествомъ воды. 

Превращеніе зимняго ландшафта нъ лѣтній. 



Синій и красный цвѣта. 

Лакмусъ, сваренный въ воде, образуете синюю жидкость 
очень красиваго цвета. 

Для того, чтобы эту синюю краску превратить въ красную, 
злѣдуѳтъ влить въ нее несколько капель какой-нибудь кислоты— 
уксусной, серной, азотной, лимонной и пр. 

Прибавляя къ полученной жидкости краснаго цвета неболь-
шое количество известковой воды или раствора поташа, заметимъ, 
что она вновь пріобретаетъ свой первоначальный синій цветъ. 

То же самое можно проделать съ различными растительными 
красками. 

Для примера приведемъ сокъ черники, который отличается 
красными цветомъ; попавъ въ ротъ, онъ, подъ вліяніемъ слюны, ко-
торая действуете какъ щелочь, на подобіе поташа, окраши-
вается въ синевато-черный цвете, сообщая его вместе съ темъ 
губамъ, языку и всей полости рта. 

Чтобы уничтожить этотъ синій цветъ, следуете помазать окра-
шенный части небольшими количествомъ уксуса или лимона—ове 
вновь пріобрѣтаютъ тогда свой нормальный цветъ. 

Тайное поеланіе. 

Перомъ, опущенными въ рисовую муку или отваръ крахмала, 
пишутъ на листё бумаги некоторый фразы. Для того, чтобы можно 
было прочесть невидимое письмо, стоить только покрыть бумагу 
растворомъ іода въ спирте, такъ называемой іоднОЙ настойкой, какъ 
буквы тотчасъ же ясно выступаютъ. Буквы являются окрашенными 
въ фіолетовый цветъ, а фонъ представляется гораздо более светлыми. 

Во время последняго возстанія въ Индіи англійскія власти 
получили извещеніе объ этомъ событіи въ форме листа белой 
бумаги съ надписью „Iodine". 

Согласно указанно, они покрыли этотъ белый листъ іодомъ и 
тотчасъ же прочли его содержаніе. Это было сделано, конечно, по 
заранее условленному соглашенію. 

Фокусы еъ чернилами. 

Кисточкой, смоченной въ растворе жѳдезнаго купороса, де-
лаютъ какую-нибудь надпись на бумаге и затемъ проявляютъ ее 
при помощи настойки чернильныхъ орешковъ. Для того, чтобы 
уничтожить полученную надпись, т. е. сделать ее совершенно не-
заметной, следуете покрыть ее слоѳмъ соляной или разведенной 
серной кислоты. 

После этого можно надпись опять сделать видимой; для этого 
ее несколько увлажняютъ растворомъ виннаго Камня — надпись 
пріобретаетъ желтую окраску, но становится очень разборчивой. 



Минеральный хамелеонъ. 

Извёстно, что хамелеонъ встрёчается въ животномъ царствё 
и отличается оригинальными свойствомъ мёнять свою окраску. 

Можно при помощи различныхъ минеральныхъ веществъ изго-
товить соотвётствѳнную смёсь, которая мёняла бы свою окраску 
подобно хамелеону. На основаніи этого свойства, смёсь получила 
названіѳ „минеральная хамелеона". 

Для изготовлѳнія ея три вёсовыя части селитры п одну часть 
перекиси марганца тщательно растираютъ въ порошокъ. Получен-
ную смёсь подвергаютъ накаливанію въ маленькомъ тигѳлё 
до тёхъ норъ, пока вся масса не сдёлаѳтся совершенно сухой и 
не пріобрѣтетъ землистаго вида. 

Затёмъ берутъ чистый стеклянный стаканъ, наполненный водой, 
и всыпаютъ въ него щепотку изготовлѳннаго порошка; при этомъ вода 
къ стаканё тотчасъ же окрашивается въ красивый зеленый цвётъ. 
Спустя нёкоторое время цвётъ этотъ перѳходитъ въ фіолетовый, 
затёмъ въ розовый, послё чего жидкость совершенно обезцвёчи-
ваѳтся. 

Симпатичеекія чернила. 

Одннъ граммъ окиси кобальта растворяютъ въ 4 граммахъ азот-
ной кислоты, затёмъ къ полученному раствору приливаютъ 12 граммъ 
воды и всыпаютъ 1 граммъ поваренной соли. 
Полученное соединеніе носитъ названіе симпатическихъ чернилъ, 
который' отличаются тёмъ, что надпись, сдёланная ими, стано-
вится видимой лишь послё того, какъ ее слегка подвергнуть на-
грёванію. 

Кромё вышеуказанной смёси, можно также воспользоваться 
с ъ этой цёлью окисью кобальта, растворяя ее въ уксусё и смё-
шивая съ учетверенными количествомъ поваренной соли. 

Употребляя послёднюю смёсь, мы получаемъ надпись, окра-
шенную въ болёе интенсивный синій цвётъ. 

Какъ окрасить быстро молоко въ красный цвѣтъ? 

В ъ молоко, имёющеѳ обычный цвётъ, всыпаютъ небольшое 
количество винно-каменной соли, захвативъ ее приблизительно на 
кончикё ножа; молоко пріобрётаетъ ярко-красный цвётъ, напоми-
нающей кровь. 

Какъ окрасить вновь обезцвѣченную ленту? 

Кусокъ розовой или красной ленты ногружаютъ на нёко-
торое время въ стаканъ, наполненный слабыми растворомъ азот-
ной кислоты; лента совершенно обезцвёчивается. 



Стоитъ только такую обѳзцвЕченную ленту удалить изъ этой 
жидкости и опустить въ сосудъ, наполненный какой-нибудь ще-
лочной жидкостью—амміачной или известковой водой, какъ лента 
быстро окрашивается въ свой первоначальный цвЕтъ. 

Древо Юпитера. 

Древо Юпитера изготовляется слЕдующимъ образомъ: неболь-
шое количество азотнокислаго или сЕрнокислаго олова растворяюсь 
въ извЕстномъ количествЕ воды, за-
тЕмъ полученный растворъ сливаютъ 
въ чисто вымытый стеклянный стаканъ 
и погружаютъ въ него полоску цинка 
неболыпихъ размЕровъ. Олово, находя-
щееся въ растворЕ, начинаетъ посте-
пенно выдЕляться и осаждается на 
полоскЕ цинка въ формЕ красивыхъ ф 
маленькихъ листочковъ, отличающихся Г 
бЕлымъ, блестящимъ цвЕтомъ. 

Осыпавшая такимъ образомъ ли-
сточками полоска цинка очень напоми-
наетъ собой деревцо. Древо Юпитера. 

Бѣленіе поередствомъ хлорной воды. 

На плотной, бЕлой бумагЕ дЕлаютъ надпись простыми чер-
ными чернилами и опускаютъ бумагу въ стаканъ, наполненный 
хлорной водой. Спустя нЕкоторое время надпись совершенно исчѳ-
заетъ и чѳрныя мЕста бумаги становятся бЕлыми, подобно остальной. 

Добываніе угольной кислоты. 

В ъ стеклянную бутылочку всыпаютъ небольшое количество 
мЕла и закупориваютъ хорошо пригнанной пробкой. В ъ пробкЕ 
дЕлаютъ круглое отверстіе, куда вставляютъ стеклянную, такъ на-
зываемую проводную трубку и, пользуясь воронкой, какъ это изо-
бражено на прилагаѳмомъ рисункЕ, вливаютъ въ стеклянный сосудъ 
немного соляной кислоты. 

При соединении этой кислоты съ мЕломъ начинаетъ вы-
дЕляться- угольная кислота, причемъ мЕлъ пЕнится и шипитъ. 
Угольная кислота, образуемая такимъ образомъ, какъ очень 
легкое вещество, подымается въ верхнюю часть бутылки и выхо-
дить черезъ стеклянную проводную трубку. 

Угольная кислота представляѳтъ собой газъ и ее можно со-
бирать, какъ и прочіѳ газы,—въ бутылку, наполненную предва-
рительно водой. 

Свойства угольной кислоты слЕдующія: она невидима, такъ 
какъ совершенно бѳзцвЕтна, не распространяеть ровно никакого 



запаха и отличается слабымъ кисловатымъ вкусомъ. Она содер-
жится въ углекислыхъ водахъ, въ пивй, въ шампанскомъ и пр.; 
благодаря ей эти напитки пйнятся. 

Угольная кислота не только не поддерживаетъ горйнія, а 

которымъ количествомъ угольной кислоты, опустить горящую лу-
чинку, то она тотчасъ же потухнетъ. Животное быстро задыхается 
въ атмосферй, наполненной угольной кислотой. 

Угольная кислота значительно тяжелйѳ атмосфернаго воздуха:— 
ее можно свободно переливать изъ одного сосуда въ другой, хотя 
это и не будетъ замйтно для глаза въ виду того, что газъ этотъ 
совершенно безцвйтенъ. Что перемйгценіѳ угольной кислоты изъ 
верхняго сосуда въ нижній произошло въ действительности, не 
трудно убйдиться, погружая въ послйдній горящую пли тлйющую 
лучинку, которая тотчасъ же тухнетъ въ немъ. 

В ы С Т р Ѣ Л ъ. 
Для полученія чистой угольной кислоты, 2 грамма двуугле-

кислаго натрія растворяютъ въ 1,5 грам. виннокаменной кислоты. 
Газъ этотъ обыкновенно 
образуется тотчасъ же 
послй соединенія вышѳ-
указанныхъ веществъ, по-
этому можно съ нимъ про-
извести очень интересный 
опытъ. 

Чисто вымытую бутылку 
отъ шампанскаго напол-
няютъ водой приблизи-
тельно до той границы, 
которая указана на при-
лагаѳмомъ рисункй. В ъ 

водй этой растворяютъ небольшое количество двууглекислаго нат-
В ы с т р ѣ д ъ. 



рія. Некоторое количество виннокаменной кислоты кладу.тъ въ 
трубочку, склеенную изъ свернутой бумаги. Верхнее и нижнее 
отвѳрстія трубочки закрываютъ плотно пригнанными кусочками 
пропускной бумаги. Верхнюю часть свернутой трубочки, наполнен-
ной виннокаменной кислотой, обвязываютъ однимъ концомъ нитки, 
второй конѳдъ которой прикрёпляютъ къ нижней поверхности 
пробки такимъ образомъ, чтобы послё закупориванія бутылки этой 
пробкой, трубочка не касалась поверхности воды, а возвышалась 
бы надъ ней. 

Устроивъ все вышеуказанное, осторожно вынося-тъ бутылку 
въ садъ, стараясь при этомъ не взбалтывать жидкость; затёмъ 
бутылку кладутъ на землю въ горизонтальномъ положенін. Лишь 
только жидкость въ бутылкё прикасается къ трубочкѣ, про-
исходите соединеніѳ двууглекислая натрія, находящаяся, въ водё 
съ виннокаменной кислотой, слёдствіемъ чего является обра-
зованіе угольной кислоты. Газъ этотъ подымается въ ненаполнен-
ную часть бутылки, ищетъ себё выхода и съ шумомъ выталки-
ваете пробку. 

Добываніе амміака. 

Смёшиваютъ 40 вёсовыхъ частей мелкнхъ желёзныхъ опн-
локъ съ одной частью ёдкаго калія и одной частью селитры. Полу-
ченную смёсь опускаютъ въ стеклянную колбу, которая сообщается съ 
бутылкой воды при помощи двухколёнчатой стеклянной трубки. Кол-
бу, содержащую вышеуказанную 
смёсь, осторожно подогрёваютъ на 
огнё спиртовой лампочки. 

Во время-процесса нагрёванія 
смёси образуется газъ, отличаю-
щійся ёдкимъ запахомъ. Газъ 
этотъ по трубкё проходите въ 
воду, которой онъ и поглощается. 
Полученный газъ носите названіе 
амміака. Его можно также добы-
вать изъ нашатыря или, что все 
равно, изъ хлористая аммонія, CO-

ÏT ам-держащаго между прочимъ 
міакъ. 

При растираніи небольшого 
количества хлористаго аммонія съ каліемъ 

Приборъ для дббыванін амміака. 

и м гашеной известью 
освобождается чистый амміакъ, такъ какъ вещества эти соединя-
ются съ соляной кислотой. 

Воду, въ которую но трубочкё проходите амміакъ, называютъ 
амміачною водою;—въ продажё она носите названіе нашатырная 
спирта. Нашатырный спирте необходимо держать въ стеклянной 
бутЕглочкё, съ плотно пригнанной стеклянной пробкой, или какъ 
ее иначе называютъ,—притертой пробкой. Обыкновенная пробка 



не годится, такъ какъ амміакъ ее постепенно разъЕдаетъ и самъ 
улетучивается, 

Крахмалъ и іодъ. 

Чайную ложечку крахмала и ложечку холодной воды смЕ-
шиваютъ и къ смЕси прибавляютъ небольшое количество кипя-
щей воды. В ъ результатЕ получается студенистый крахмальный 
клейстеръ. Небольшое количество этого крахмальнаго клейстера 
помЕщаютъ въ стеклянный стаканъ, вливаютъ въ него немного 
теплой воды и нЕсколько капель настойки іода. Отъ присутствія 
іода жидкость, находящаяся въ стеклянномъ стаканЕ, тотчасъ 
окрашивается въ красивый фіолѳтовый цвЕтъ. 

Благодаряіодной настойкЕ, удается'такимъ образомъ опредЕлить 
въ какой-нибудь испытуемой жидкости присутствіѳ крахмала. Точно 
такъ же пользуются крахмальнымъ клейстеромъ длД опредЕленія 
присутствія іода. 

Іодъ можно достать въ аптекЕ; онъ похожъ по виду на на-
скобленный графить и имЕетъ удушливый запахъ. 

Іодную настойку не трудно самому приготовить: для этого нужно 
помЕстить небольшое количество крупинокъ іода въ бутылку и 
влидь туда немного виннаго спирта. Іодная настойка представляетъ 
собой жидкость темнобураго цвЕта. 

Изелѣдованіе почвы. 

Для изсдЕдованія различныхъ слоѳвъ, входящихъ въ со-
ставъ земли поля или сада, поступаютъ слЕдующимъ образомъ. 

Небольшое количество земли, взятой для пробы, кладутъ въ 
ступку, прибавляютъ туда воды и растираютъ смЕсь до получения 
жидкой кашицы. Полученную кашицу влнваютъ въ стеклянный со-
судъ довольно большихъ размЕровъ, вновь прибавляютъ къ ней 
нЕсколько воды и оставляютъ сосудъ на нЕкоторое время въ покоЕ. 

В ъ спокойномъ состояніи слой глины, содержащейся въ ис-
пытуемой почвЕ, отдЕляется отъ слоя песка. Судя по высотЕ каж-
даго изъ этихъ слоевъ, можно составить себЕ понятіе объ относи-
тельномъ содержаніи ихъ въ изслЕдуемой почвЕ. 

Для опредЕленія количества извести, содержащейся въ данной 
почвѣ, поступаютъ слЕдующимъ образомъ: 25 граммъ земли помЕ-
щаютъ въ соотвЕтственный сосудъ, вливаютъ въ него около 150 гр. 
воды и 25 грам. соляной кислоты. Полученную смЕсь помЕщаютъ 
на нЕкоторое время въ теплое мЕсто. ПослЕ этого прибавляютъ 
немного соляной кислоты, при чемъ появляется шипЕніѳ. ПослЕ 
того какъ шипЕніе прекратится, жидкость пропускаютъ сквозь 
фильтръ и затЕмъ теплой водой осторожно смываютъ фильтръ и 
сосудъ, въ которомъ находилась смЕсь. 

Къ собранному фильтрату, т. е. къ жидкости, прошедшей 
сквозь фильтръ, прибавляютъ амміака въ такомъ количествЕ, чтобы 



чувствовался его запахи. Подъ вліяніемъ амміака, изъ жидкости 
начинаютъ выделяться неболыпіѳ хлопья коричне-
вато цвета, состоящіе изъ водной окиси железа и 
глинозема. 

Жидкость вновь фильтруютъ для того, чтобы 
отделить осадокъ, и фильтр атъ подвергаютъ кипя-
ченію. По истечѳніи нёкотораго времени, жидкость 
снимаютъ съ огня, приливаютъ къ ней крепкій 
растворъ углекислаго аммонія или поташа въ такомъ 
количестве, чтобы образовался осадокъ. Последній 
состоите изъ углекислаго кальція или извести. 

Чтобы определить количество найденной из-
вести, жидкость фильтруютъ, осадокъ, образовав-
шейся на фильтрф, тщательно промываютъ, высу-
шиваютъ затемъ отъ влаги при помощи пропускной 
бумаги и взвепшваютъ. 

Изслѣдованіе 
почвы. 

Соединеніе двухъ невидимыхъ для глазъ паровъ. 

Два стеклянныхъ стакана или бокала наполняютъ—одинъ азот-
ной кислотой, другой—амміакомъ и прикрываютъ кружками изъ кар-

тона. Азотная кислота, точно такъ же 
какъ и амміачный газъ, является совер-
шенно невидимой для глазъ, подобно тому, 
какъ мы не видимъ воздуха. 

Однако, стоите лишь удалить кар-
тонъ и приблизить бокалы другъ къ другу 

п . краями, какъ тотчасъ же покажется густой Соединеше двухъ невидимыхъ А; „ ' .„ . л 
паровъ. белый газъ, похожіи на облачко. Этотъ 

газъ представляетъ собой азотнокислый 
амміакъ, нолучившшся путемъ соединенія паровъ амміака и азота. 

При наличности значительнаго количества этихъ паровъ по-
лучается селитра. 

Волшебная настойка. 

В ъ горячую воду погружаютъ несколько неболынихъ кусоч-
ковъ кампешеваго дерева и оставляютъ въ ней до техъ поръ, пока 
жидкость не окрасится въ красивый красный цветъ. Полученную 
жидкость сливаютъ въ стеклянную бутылку съ непрозрачными 
стенками. 

Чтобы обнаружить эту „волшебную" жидкость, поступаютъ сле-
дующими образомъ: ставятъ на столъ три стеклянныхъ стакана 
приблизительно одинаковой величины и формы; одинъ изъ нихъ 
предварительно прополаскивается крепкими уксусомъ, другой вы-
мывается чистой водой, после чего внутрь его кладутъ едва за-
метное количество тонко измельчѳнныхъ квасцовъ; третій же стаканъ 
только вымываютъ до чиста водой. 



Послй этихъ предварительннхъ приготовленій, нѳзамйтныхъ 
для зрителей, разливаютъ настойку во вей три стакана, при этомъ 
наблюдается слйдующая картина: въ пѳрвомъ стаканй получается 
жидкость соломенно-желтаго цвйта, во второмъ—голубовато-ейраго 
пвйта, въ третьѳмъ розовато-красная. 

Та'нецъ на водѣ. 

Опытъ этотъ слйдуѳтъ производить въ присутствіи кого-ни-
будь изъ старшихъ. Кусочекъ нат-
рія, который обыкновенно сохра-
няется въ нефти, такъ какъ на 
воздухй онъ покрывается густымъ 
бйлымъ налетомъ, бросаютъ въ со-
судъ, наполненый водой. Тотчасъ по 
ногруженіи въ воду, онъ образуетъ 
блестящійшарикъ и начинаетъ кра-
сиво вращаться по поверхности воды. 
Можно также положить кусочекъ нат-
рія на пропускную бумагу и осто-
рожно помйстить его на поверхность 

,г . , воды; при этомъ появляется краси-Ганецъ на водѣ. • 1 г 

вое синее пламя. 
Явленіе это объясняется слйдующимъ образомъ: вода, какъ 

извйстно, еоотоитъ главнымъ образомъ изъ кислорода и водорода. 
Натрій, брошенный въ воду, разлагаетъ ее на ея составным части, 
самъ же соединяется съ кислородомъ, выдйляя извйстное количе-
ство теплоты, благодаря которой освободившійсягазъ—водородъ— 
загорается синимъ пламенемъ. Надъ сосудомъ съ водой при этомъ 
опытй помйщаютъ изъ предосторожности стеклянный колоколъ. 

Полученіе древеенаго у к е у е а и дегтя. 

При помощи такъ называемой сухой перегонки смолистаго 
дерева можно добывать де-
готь и древесный ѵксусъ. 

Для этого въ бутылку не-
болыпихъ размйровъ всыпа-
ютъ немного дрѳвесныхъ опи-
локъ и укрйпляютъ ее на 
деревянной подставкй, какъ 
это изображено на прила-
гаемомъ рисункй. Подъ ук-
репленную такимъ образомъ 
бутылку помйщаютъ слабое 
пламя спиртовой лампочки. 
Бутылку тщательно закрыва-
юсь хорошо пригнанной проб-
кой, черезъ отверстіе которой пропускаюсь колйнчатую стеклянную 



трубочку. Второй конецъ этой тонкой трубки опускается въ бу-
тылку, нЕсколько болынихъ размЕровъ, которую ставятъ въ стек-
лянный сосудъ, наполненный холодной водой. 

При нагрЕваніи дерево разлагается на свои составныя части, 
при чемъ образуются различные газообразные продукты, которые 
по стеклянной трубкЕ проходятъ въ большую бутылку. Подъ влія-
ніѳмъ болЕе холодной атмосферы, существующей въ большой бу-
тылкЕ, газы эти охлаждаются, осаждаются на внутреннихъ стЕн-
кахъ бутылки, откуда они въ формЕ капель собираются на днЕ. 

Прежде всего на днЕ получается слой темной смолистой жид-
кости—деготь, а надъ нимъ располагается болЕе свЕтлый слой 
древеснаго уксуса, кислаго на вкусъ. 

Разложеніе атмосФернаго воздуха. 

Къ проволокЕ привязываютъ небольшой кусочекъ губки, пред-
варительно смоченный въ винномъ спиртЕ. Губочку зажигаютъ и 
вводятъ въ стеклянный сосудъ, опущен-
ный своимъ отверстіемъ въ воду. 

Благодаря горЕнію губки погло-
щается весь кислородъ, находящійся въ 
воздухЕ внутри сосуда. На его мЕсто 
появляется вода и заполняешь прибли-
зительно пятую часть сосуда. Оставшіяся 
четыре пятыхъ пространства въ немъ за-
полнены азотомъ — второй главной со-
ставной частью воздуха. 

Газъ этотъ не способѳнъ поддер-
живать горЕніе, но необходимъ для под-
дѳ2эжанія животной ирастительной жизни. 

Благодаря этому несложному опыту 
удается доказать, что воздѵхъ можно 
разложить на его составныя части: кислородъ и азотъ. 

Паяльная трубка. 

Паяльной трубкой служитъ обыкновенная мЕдная трубка, 
согнутая подъ прямымъ угломъ, одинъ йзъ концовъ которой не-
много съуженъ. 

Посредствомъ паяльной трубки можно направить пламя спир-
товой и т. п. лампы на извЕстную точку, сообщая ей очень высо-
кую температуру. Оьуженный конецъ паяльной трубки обыкновенно 
помЕщаютъ въ самомъ пламени или у внутренняго края его. 

Для полученія высокой температуры при помощи паяльной 
трубки поступаютъ слЕдующимъ образомъ: стараются втянуть че-
резъ носъ какъ можно больше воздуха, направляютъ его безпре-
рывнымъ токомъ въ трубку, откуда онъ вступаетъ въ пламя. 

Разложеніе атмосферяаго 
воздуха. 



Опыты съ паяльной трубкой. 

Можно производить различные опыты съ паяльной трубкой. 
Опшпемъ некоторые изъ нихъ, длякоторыхъ, между прочими, поль-
зуются бурой, очень легко соединяющейся съ различными металлами. 

Внося въ пламя паяльной труб-
ки соединеніѳ буры съ неизвест-
ными металломъ, мы по окра-
шиванію пламени всегда можемъ 
определить съ известной веро-
ятностью, что это за металлъ. 

Для опытовъ необходима не-
большая платиновая проволока, 
которая не плавится, а лишь на-
каляется въ пламени паяльной 
трубки. Одинъ изъ концовъ пла-
тиновой проволоки сгибаютъ та-
кимъ образомъ, чтобы онъ обра-
зовали петлю неболынихъ разме-
ровъ. Петлю эту несколько увлаж-
няйте водой и набнраютъ на нее 
небольшое количество буры. На-
правивъ на эту петлю съ бурой 
осторожно пламя паяльной труб-

ки, замечаемъ следующее: бура сначала вздувается, затемъ расплав-
ляется и превращается въ прозрачную стеклянную жемчужину. По-
лученную стеклянную жемчужину слегка увлажняютъ также водой 
и помещаютъ на ней немного свинцоваго глета. Подъ вліяніѳмъ пла-
мени паяльной трубки, свинцовый глетъ сплавляется съ бурой въ 
прозрачную жемчужину, не имеющую определеннаго цвета. 

Если сплавить такимъ же точно образомъ буру съ окисью 
железа, то получается желтый стеклянный шарики. При сплавле-
ніи буры съ медью или съ окисью хрома получается стеклянный 
шарики зеленаго цвѣта. Бура съ окисью кобальта даетъ очень 
красивый синій стеклянный шарики. При сплавленіи буры съ 
весьма малыми количествомъ перекиси марганца получается ша-
рики фіолетоваго цвета. Если же взять при этомъ несколько 
большее количество перекиси марганца, то получается шарики 
черно-бураго цвета. 

Какъ приготовить отекло? 

Для приготовленія небольшой стеклянной массы поступают^ 
следующими образомъ: на ушко платиновой проволоки набираютъ 

Паяльная трубка. 

небольшое количество соды или поташа, къ нему ирисыпаютъ 
ничтожное количество песка и смесь подносятъ къ пламени. Подъ 
вліяніемъ пламени смесь сначала заметно вздувается, а спустя 
некоторое время превращается въ небольшой стеклянный шарики. 



Добываніе кислорода. 
В ъ предыдущихъ опытахъ мы уже упоминали о томъ, что 

атмосферный воздухъ состоите, главными образомъ, изъ двухъ га-
зовъ—кислорода и азота, смёшанныхъ въ определенной пропор-
н Ч */, : У6. 

Кислородъ—газъ, который мы вдыхаемъ легкими, безусловно 
необходимъ намъ для поддѳржанія жизни. Для того, чтобы по-
знакомиться съ его свойствами, посмотримъ, какъ совершается 
добываніе его. 

В ъ стеклянную бутылку или такъ называемую реторту, изоб-
раженную на рисункё, всыпаютъ небольшое количество хлорновато-
кислаго калія или бертолетовой соли, которую можно достать въ 
каждой аптекё или аптекарскомъ магазинё. Къ соли этой прибав-
ляютъ неболыное количе-
ство перекиси маіэганца 
или сухого песку, чтобы 
реакція не протекала 
слишкомъ бурно. В ъ от-
верстіе реторты встав-
ляютъ пробку, черезъ сре-
дину пробка продёваютъ 
стеклянную изогнутую 
трубку, противоположный 
конецъ которой погружа-
ютъ въ воду. 

Укрёпивъ реторту на 
дерѳвянномъ штативё, ста- , 

' Дооываше кислорода, вятъ подъ неп спиртовую 
лампочку. Подъ вліяніѳмъ высокой температуры смёсь въ ретортё 
расплавляется и кипитъ. Во время этого процесса выдёляѳтся ки-
слородъ въ формё маленьких'!, пузыръковч>, которые подымаются 
вверхъ, и по стеклянной изогнутой трубкё проходите въ воду. 

В ъ сосудъ, наполненный водой, опрокидываютъ стеклянный 
цилиндръ иди стаканъ, наполненный предварительно также водой. 
Стаканъ осторожно помёщаютъ въ сосудъ такимъ образомъ, чтобы 
пузырьки кислорода попадали вч> него. В ъ виду того, что газъ 
этотъ легкій, онъ подымается въ верхнюю часть стеклянная ци-
линдра и вытёсняѳтъ постепенно находящуюся тамъ воду. 

ІІодогрёваніѳ реторты не должно совершаться очень долго, 
такъ какъ стекло ея можете расплавиться, въ особенности, въ томъ 
случаё, если она изготовлена изъ легкоплавкаго стекла. 

Кислородъ—безцвётный газъ; чтобы изучить нёкоторыя его 
свойства, опишѳмъ различные опыты съ нимъ. 

Горѣніе дерева въ киелородѣ. 
Зажигаютъ деревянную лучинку, даютъ ей нёсколько пого-

рёть, затёмъ тушатъ такимъ образомъ, чтобы на кончикё ѳя 
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происходило еще тлЕніе. Эту тлЕюгцую лучинку осторожно опус-
каташь въ стклянку съ добытымъ по предыдущему способу кислоро-
домъ; тамъ она тотчасъ лее вновь вспыхиваешь, продолжая горЕть 
очень яркимъ и красивымъ пламенемъ. 

ГорЕніе въ кислородЕ совершается гораздо быстрЕе, чЕмъ 
въ атмосферномт, воздухЕ. ПослЕ сгоранія лучинки в ъ стеклян-
номъ сосудЕ, въ немъ образуется угольная кислота. 

Горѣніе трута въ киелородѣ. 
Трутъ никогда не горитъ въ атмосфѳрномъ воздухЕ, а лишь 

тлЕетъ; между тЕмъ, еслп кусочекъ его прикрЕпвть к'ь проволокЕ 
и внести въ сосудъ, наполненный чистымъ кислородомъ, трутъ го-
ритъ яркимъ и чрезвычайно красивымъ пламенемъ. 

Горѣніѳ желѣза и еѣры въ киелородѣ. 

Одинъ конецъ тонкой яселЕзной проволоки накалпваютъ на 
спиртовой лампочкЕ, а другой прикрЕііляіотъ къ пробкЕ, которой 
закупориваютъ склянку, наполненную кислородомъ. Лишь только 

раскаленная желЕзная проволока очутится въ 
атмосферЕ кислорода, она начинаетъ горЕть, ра-
спространяя кругомъ очень яркія искры. 

В ъ сосудъ съ кислородомъ необходимо пред-
варительно налить нЕкоторое количество воды, 
такъ какъ при силъномъ сгораніи желЕза ОТДЕ-
ЛЯЮТСЯ небольшіе кусочки, которые падаютъ на 

"" • дно и могутъ разбить стаканъ. 
- ' ' - Желѣзо при сгораніи соединяется съ ки-

Горѣніе желѣза въ слородомъ, образуя окись желЕза. 
кислородѣ. ВмЕсто желЕзной проволоки, можно восполь-

зоваться для этого опыта часовой пружиной, ко-
торую предварительно закаливаютъ и затЕмъ полируютъ наждач-
ной бумагой и свертываютъ на подобіе спирали, укрЕпляя ее у 
пробки по предыдущему. Къ концу пружины, погружаемой въ со-
судъ съ кислородомъ, привязываютъ кусочекъ губки, которую 
зажигаютъ прѳдъ опусканіемъ въ кислородъ. 

Для того, чтобы сжечь сЕру въ, кислородЕ. гибкую желЕзную 
проволоку обматьтваютъ сЕрной ниткой, длиной прибизительно въ 
20 сантиметровъ. Конецъ нитки зажигаютъ и погружаютъ въ со-
судъ съ кислородомъ, гдЕ она горитъ красивымъ и очень яркимъ 
пламенемъ. 
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